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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 ЫИ Н Т Е Р Е С Н О Е

Женщины, изменившие историю

С праздником 8 Марта!

Тотальный 
диктант‑2023

Милые женщины Муни-
ципального образования 
Озеро Долгое!
От лица всех мужчин поздрав-
ляю вас с прекрасным весен-
ним праздником 8 Марта! 
В этот день мы поздравляем 
самых близких и дорогих нам 
людей – мам, бабушек, сестер, 
жен, дочерей, – всех тех, кто 
оберегает семейный очаг, яв-
ляет собой воплощение красо-
ты, любви, мира и гармонии.

Все самое чудесное в этом 
мире случается благодаря 
женщине – хранительни-
це домашнего очага, тепла 
и спокойствия. Вы даете но-
вую жизнь, дарите нам свою 

любовь, без вашей красо-
ты, ослепительных улыбок 
и звонкого смеха мир теряет 
смысл. Неудивительно, что 
Международный женский 
день принято отмечать в эту 
цветущую пору.

Искренне желаю безгра-
ничного счастья, осуществле-
ния всех планов и желаний, 
душевного спокойствия, мира 
и достатка! Желаю, чтобы 
каждый день радовал забо-
той родных и вниманием 
близких, жизнь переполняли 
приятные сюрпризы!

Дмитрий Бенеманский,
глава МО МО Озеро Долгое

Тотальный диктант в 2023 
году пройдет уже в 19-й раз. 
Принять в нем участие мо-
гут бесплатно все желающие 
независимо от места прожи-
вания. Всероссийская про-
верка грамотности состоится 
8 апреля в 14:00 по москов-
скому времени. Присоеди-
ниться к диктанту можно 
не только в онлайне, но 
и в оффлайн- формате. Что-
бы посетить очную площадку 
в своем городе, необходимо 
заранее зарегистрироваться 
на сайте totaldict.ru

НАДЕЖДА ДУРОВА
Первые женщины- офицеры 
появились во время Отече-
ственной вой ны 1812 года.  
Штаб-ротмистра Надежду Ду-
рову современники называ-
ли кавалерист-девицей. Она 
была награждена Георгиев-
ским крестом и произведена 
в офицеры.

Примеры из истории России уже давно разрушили стереотип о том, что женщины – это сла‑
бый пол. Накануне 8 Марта вспоминаем самых ярких представительниц прекрасного пола, 
которые меняли историю.

СОФЬЯ КОВАЛЕВСКАЯ
Софья Ковалевская получила 
научную степень в Европе, 
была всемирно известным 
математиком, профессором 
Стокгольмского у нивер-
ситета. Но звание члена- 
корреспондента Петербург-
ской академии она получила 
лишь незадолго до смерти.

МАГДАЛИНА ПОКРОВСКАЯ
Большое имя в мировой бак-
териологии. Выпускница 
Саратовского медицинского 
института создала живую про-
тивочумную вакцину. На этапе 
тестирования такая вакцина 
может быть более опасной. По-
этому первый опыт Покров-
ская проводила на себе. 

МАРИНА РАСКОВА
Ма йор, кома н дир а виа-
полка «Ночные ведьмы», 
еще в 1938 году получила 
звание Героя Советского 
Союза. Во время Великой 
Отечественной вой ны она 
добилась разрешения на 
формирование женских ави-
ационных боевых частей. 

Д АТА

М еждународный день 
счастья с недавних пор, 
а именно с 2013 года, 

отмечается ежегодно 20 мар-
та. Цель этого праздника гло-
бальная – обратить внимание 
людей на удовлетворенность 
жизнью и поддержать их 
стремление быть счастливыми.

Праздничный календарь
Продолжаем рассказывать жителям нашего округа о самых необычных и интересных праздниках.
В марте таких будет сразу два – Международный день счастья и Всемирный день театра.

Кстати, дата для праздно-
вания Международного дня 
счастья выбрана неслучайно. 
Ведь 20 марта наступает ве-
сеннее равноденствие, когда 
день становится равен ночи 
по продолжительности. Таким 
образом учредители праздни-
ка хотели подчеркнуть, что 

все люди планеты имеют рав-
ные права на счастье.

Всемирный день театра 
в 2023 году приходится на 
27 марта. Каждый артист, сце-
нарист, постановщик, осве-
титель, костюмер, любой, кто 
имеет отношение к театраль-
ной жизни, считает этот празд-

ник важным и значимым.
В этот день, как правило, 

организуются торжествен-
ные мероприятия, концерты, 
проводятся мастер- классы 
по актерскому мастерству, 
благотворительные спектак-
ли, премьеры новых поста-
новок, встречи с талантли-

выми артистами. Мировые 
деятели культуры оставля-
ют послания актерам театра 
и деятелям искусства. Эта 
ежегодная традиция поя-
вилась благодаря решению 
Совета Международного ин-
ститута театра и продолжа-
ется с 1962 года.
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В преддверии праздника 8 Марта рассказываем о прекрасных женщинах, жительницах нашего округа, которые своим 
примером ежедневно доказывают, что «слабый пол» – это лишь метафора. 

К   8  М А Р ТА

С праздником, любимые женщины!

В  нашем округе живут са-
мые добрые и отзывчивые 
девушки. И яркий тому 

пример – ученица 10 «Б» клас-
са школы № 582 Приморского 
района. Полина Запольская 
организовала сбор открыток, 
писем и трогательных по-
здравлений для дальнейшей 
отправки бойцам СВО.

Помимо своих учениче-
ских обязанностей деся-
тиклассница также состоит 
в Ученическом самоуправ-

лении школы и отвечает за 
организацию мероприятий 
патриотической направлен-
ности. Полина признается, 

что идея организовать сбор 
открыток неслучайная. «В со-
циальной сети я наткнулась 
на видеоролик, где солдаты 
читают письма маленьких 
детей и плачут. Я осознала, 
насколько это важно для них 
и поняла, что хочу этим за-
ниматься», – рассказывает 
школьница.

О своем намерении Поли-
на рассказала завучу по вос-
питательной работе Ксении 
Михайловне Василевской. 

В оспитание приемно-
го ребенка – большой 
и нелегкий труд. В семье 

Олеси Мурзовой трое детей: 
опекаемая дочка Вероника 
и родные дети Милана и Ро-
дион. Но какого-то разде-
ления ребята не чувствуют, 
ведь любящие родители 
смогли создать настоящую 
дружную семью.

«19 февраля моей старшей 
опекаемой дочери Веронике 
исполнилось 18 лет. Она моя 

Жи те л ьн и ц а на шег о 
округа Екатерина Са-
вельевна Медведева 

22 декабря 2022 года отмети-
ла свой юбилей. Ей исполни-
лось 100 лет! Но глядя на эту 
добрую и жизнерадостную 
женщину, в это сложно пове-
рить. Прожив сложную, но на-
сыщенную жизнь, Екатерине 
Савельевне удалось сохранить 
в сердце любовь, доброту и со-
страдание ко всем людям.

Когда началась Великая От-
ечественная вой на, девушке 

Полина Запольская

Олеся Мурзова

Екатерина Медведева

Так, совместно с учени-
ками школы и воспитанни-
ками детского сада Полине 
удалось собрать 88 новогод-
них поздравлений и писем 
для солдат. Ко Дню защит-
ника Отечества акция про-
дол ж ила с у ществование 
и было отправлено около 
70 писем с поздравления-
ми. В таком темпе Полина 
планирует проводить сборы 
и на другие праздники, в том 
числе и 8 Марта.

племянница, младшая дочь 
умершей сестры. Вопрос об 
оформлении опеки для меня 
не стоял: Вероника – моя се-
мья, я не видела других вари-
антов. Мой муж Сергей меня 
поддержал, а дети считали 
Веронику своей сестрой еще 
до того, как она стала жить 
с нами», – рассказывает Олеся.

Между детьми нет никаких 
недопониманий. Вероника для 
них не только старшая сестра, 
но и лучший друг и поддержка.

Как рассказывает сама 
Олеся, воспитывать прием-
ных детей – непростой, но 
благородный труд, но себя 
особенной девушка не счи-
тает. «Дети, оставшиеся без 
близких, часто с искалечен-
ной душой. Я часто видела 
таких ребят, когда работа-
ла в школе с девиантными 
подростками. Тому, кто на-
полнен добром и хочет дать 
его еще кому-то, есть повод 
задуматься о приемном ро-

дительстве. Только важно 
проработать собственные ду-
шевные травмы», – добавляет 
многодетная мама.

было 19 лет. «Пошла в Елисеев-
ский магазин, а по радио Кали-
нин выступает, вой на началась, 
в 12 часов. Узнала, как и весь 
мир узнал», – делится воспоми-
наниями Екатерина Савельевна.

Юна я К атя т р у д и лас ь 
в тылу: сначала копала око-
пы, а затем участвовала в обо-
роне города – всю вой ну, под 
обстрелами, рискую жизнью, 
гасила на крышах зажига-
тельные бомбы. Приходилось 
выполнять и психологически 
тяжелый труд, вместе с дру-
гими такими же молодыми 
девчонками собирали и отво-
зили на братские могилы тела 
погибших. Но сильных духом 
ленинградцев сломить было 
невозможно. «Я во время вой-

ны в театр ходила. Нас бомбят, 
а мы смотрим оперу. В самый 
разгар, это на Новый год, нам 
дали билеты. Не унывали, мы 
знали, что немцы к нам не 
придут», – говорит Екатерина 
Медведева.

Долгож данную Победу 
и праздничный салют Екате-
рина Савельевна встречала 
в Ленинграде! Вскоре здесь же 
она познакомилась со своим 
будущим супругом. Молодые 
сыграли свадьбу, и у них ро-
дилась дочь Лариса. 

Тому, кто наполнен добром 
и хочет дать его еще кому-то, 
есть повод задуматься 
о приемном родительстве.

Я считаю, что мы должны 
понимать – если что-то 
происходит далеко, это не 
значит, что этого нет.

Я во время вой ны в театр 
ходила. Нас бомбят, а мы 
смотрим оперу.

А  У  Н А С  В О  Д В О Р Е . . .

Масштабное благоустройство

В  2023 году во дворе по 
адресу: Комендантский 
проспект, 21 появится 

новая благоустроенная тер-
ритория.

Проектом предусмотрено 
создание трех зон: детской 
игровой, спортивной и зоны 
отдыха. Вокруг площадки 
буду т обустроены пеше-
ходные дорожки в плиточ-
ном мощении. В основании 
игровой и спортивной зон 
уложат каучуковое покры-

тие, а по периметру высадят 
газон, деревья и кустарники 
и установят металлическое 
ограждение. К зоне отдыха 
проложат дорожки из террас-
ной доски и установят там 
габионы и шезлонги.

Учитывая большой объем 
денежных средств, необходи-
мых для реализации проекта, 
в 2022 году МО Озеро Долгое 
приняло участие в конкурсе 
на предоставление субсидии, 
заняв в нем первое место.

Размер полученной суб-
сидии составил 27,5 миллио-
на руб лей, что покрыло 95% 
стоимости благоустройства 
территории. 

4,5 тыс. кв. м
территории благоустроят
во дворе на Комендант-
ском проспекте, 21
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Муниципальный Совет МО Озеро Долгое поздравляет образовательные учреждения с 35-летием! Эта дата – только начало пути.
Впереди вас ждут еще больше воспитанников, новые победы и свершения. Желаем вам дальнейшего процветания!

Муниципальный Совет и Местная администрация МО Озеро Долгое

Ю Б И Л Е И

По страницам истории на трамвае Спасибо за труд!

М узей городского элек-
тротранспорта в Пе-
тербурге расположил-

ся на Васильевском острове, 
оттуда же в 1907 году вышел 
в рейс первый трамвай в го-
роде. Знакомство с истори-
ей развития транспортной 
системы в Северной столице 
участники экскурсии – жи-
тели МО Озеро Долгое – на-
чали с предшественника 
трамвая – конки, рельсо-
вого вагона на конной тяге. 
Именно этот вид обществен-
ного транспорта имел боль-
шую популярность в начале 
XX века. Рядом располагается 

У важаемые сотрудники 
жилищно-коммунально-
го хозяйства и бытового 

обслуживания населения! По-
здравляем вас с профессиональ-
ным праздником! Выбранное 
вами дело требует самоотдачи, 
терпения и главное – умения 
работать с людьми. 

Именно силами работни-
ков ЖКХ и бытового обслу-
живания поддерживаются 
чистота и уют в квартирах 
и парадных. Ваш труд неза-
менимый и крайне важный.

Спасибо за высокий про-
фессионализм, ответствен-
ное отношение к делу и лю-
бовь к нашему округу. 

С уважением,
Муниципальный совет
и Местная администрация
МО Озеро Долгое

еще один уникальный экспо-
нат – омнибус, двухэтажная 
многоместная повозка на 
конном управлении.

Следующая экспозиция – 
выставка троллейбусов. Здесь 
представлены как самые пер-
вые модели, так и последние 
серийные образцы. В музее 
имеется единственный со-
хранившийся экземпляр се-
рии ЯЛБ1, который открыл 
троллейбусное движение 
в 1936 году в Ленинграде. 
Также можно познакомить-
ся с самым первым трамваем 
в Петербурге – вагоном МБ, 
который из-за окон на кры-

Как выглядел самый первый трамвай в Петербурге и почему ленинградцы так ценили бло‑
кадный трамвай – ответы на эти и многие другие вопросы узнали жители нашего округа, 
отправившиеся на экскурсию в самое старое трамвайное депо в городе.

Э К С К У Р С И И Д АТА

В марте этого года сразу два учебных заведения нашего округа празднуют свои юбилеи. Руководители детского сада 
№ 51 и школы № 45 Приморского района рассказали, как научиться находить общий язык с детьми и каково это 
воспитывать будущее страны.

От яслей до выпускного бала: 35 лет в строю

4  марта тридцатипяти-
летний юбилей отме-
чает детский сад № 51. 

Дошкольное образование 
здесь получают дети с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. Это единственное 
учреждение в Приморском 
районе, которое принимает 
детей с диагнозом сахарный 
диабет, целиакия, атопи-
ческий дерматит, пищевая 
аллергия тяжелого тече-
ния. Главная цель детского 
сада – создать специаль-
ные, комфортные условия 
для сохранения здоровья 

воспитанников. Она реали-
зуется в разработанной кол-
лективом ГБДОУ № 51 оз-
доровительной программе 

Т ридцать пять лет назад, 
2 марта 1988 года, школа 
№ 45 Приморского рай-

она впервые открыла свои 
двери для учеников. Почти 
с самого начала определил-
ся профиль – первые классы 
с углубленным изучением ма-
тематики были открыты уже 
в 1992 году. За 35 лет у шко-
лы сложились свои традиции 
и особый дух. По-прежнему 
любят и ценят то, что связано 
с культурой и общественной 
активностью. Взамен – до-
верие со стороны учеников 
и родителей.

Мы хотим, чтобы наши 
воспитанники чувствова-
ли себя тепло, уютно и ком-
фортно, как дома

Светлана Краевая,

заведующая детским садом № 51

Он был придуман ученицами 
в 2018 году к З0-летию шко-
лы. Эйлер – доктор физико- 
математических наук. Живет 
в Санкт- Петербурге, очень 
интеллигентен и души не 
чает в космосе.

Недавно на базе ГБОУ 
№ 45 состоялся районный 
научно- практический семи-
нар «Возможности реализа-
ции персонифицированно-
го обучения и воспитания 
в образовательно- культурной 
среде школы (погружение 
в эпоху истории России от 
1925 до 1932 года)». 

Детский сад № 51: «Наши воспитанники чувствуют себя, как дома»

Школа № 45: «Учимся сегодня – лидируем завтра!»

ше в народе получил назва-
ние «аквариум». Жители МО 
Озеро Долгое смогли и сами 
погрузиться в историю – 

ет консультационный центр 
для родителей, дети кото-
рых не посещают детский 
сад. Кроме того, сотруд-
никами было разработано 
и апробировано гипоаллер-
генное меню.

«Все сотрудники детского 
сада трудятся как единый 
коллектив и творчески под-
ходят к своим обязанностям. 
Мы хотим, чтобы наши вос-
питанники чувствовали себя 
тепло, уютно и комфортно, 
как дома», – поделилась за-
ведующая детским садом 
Светлана Краевая.

прогуляться по старинным 
вагонам, потрогать панель 
управления и даже предста-
вить себя в роли водителя.

«Здоровый дошкольник». 
С воспитанниками регулярно 
занимаются врачи – психо-
лог, эндокринолог, логопед.

Та к же в течение года 
проводятся недели ЗОЖ, 
ежемесячно «День здоро-
вья». В учреждении работа-

В школе работают два му-
зея, которые могут посещать 
не только ученики, но и жители 
всего Приморского района – это 
музей «Из истории развития 

отечественной космонавтики» 
и Информационно-образова-
тельный центр «Русский музей: 
виртуальный филиал». Здесь 
проводятся тематические уро-

ки, классные часы и внекласс-
ные мероприятия.

Во всех начинаниях школе 
помогает талисман – чрезвы-
чайно умный ворон Эйлер. 
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Г О В О Р Я Т  Ж И Т Е Л И  О К Р У ГА

8 Марта – как вы будете поздравлять любимых женщин? 

– Мы начали готовиться к праздни-
ку 8 Марта еще в феврале. Вместе 
с папой и братом готовим для мамы 
сюрприз. С самого утра, когда она 
проснется, то увидит, что вся ком-
ната заполнена шариками. А еще мы 
хотим нарисовать для нее празднич-
ный плакат, подарить цветы и сде-
лать так, чтобы в этот день она точно 
почувствовала себя королевой. И во-
обще, хочется поздравить в этот день 
всех прекрасных женщин планеты! 
Пусть каждая из них чувствует себя 
самой лучшей и самой любимой!

– Две главные женщины в моей жиз-
ни – жена и дочка. Прежде всего хо-
чется подарить им весну, чтобы она 
была не только за окном, но и в душе. 
Поэтому постараюсь подарить им 
такие эмоции и воспоминания, ко-
торые сохранятся надолго. Да и во-
обще я считаю, что женщин надо 
радовать постоянно. Они от этого 
искрятся, постоянно улыбаются 
и наполняют этим счастьем своих 
мужчин. А 8 Марта лишь еще один 
прекрасный повод сказать своим 
дамам, как мы их любим!

– Самых родных моему сердце жен-
щин – маму, сестер и племяшку – по-
здравляю подарками и пожелания-
ми. Обязательно для мамы покупаю 
цветок орхидеи в горшочке, она их 
безумно любит, и тортик. А сестрам 
дарю по коробочке конфет и космети-
ку, парфюм или еще что-то полезное 
и приятное для девушек. Стараюсь 
всегда радовать своих родных женщин 
независимо от праздника – дарить от-
крытки, каждую подписываю и указы-
ваю дату. Время проходит, а открытка 
остается на память.

Андрей БаловневМаксим БогородскийИгорь Кузнецов Алексей Виноградов

– 8 Марта особенный праздник, он 
наполнен нежностью. Каждой де-
вушке приятно получать внимание, 
а в этот день хочется сделать что-
то особенное, чтобы оно запомни-
лось. Если я хочу порадовать свою 
избранницу и сделать ее счастливее, 
то выполняю все, что она любит, – 
дарю букет любимых цветов, у нее 
это желтые тюльпаны, готовлю ужин 
на двоих и провожу с ней весь этот 
прекрасный день. Мы много гуляем, 
ходим в театр, наслаждаемся време-
нем, проведенным вдвоем.

С Международным женским днем!

П О З Д РА В Л Е Н И Я

Милые наши женщины!

Примите самые теплые, искренние 
и сердечные поздравления с Меж-
дународным женским днем 8 Марта!

Мамы, жены, бабушки, сестры, доче-
ри и внучки – самые дорогие и родные 

Наши дорогие женщины! 

8 марта – особенный день, день на-
чала весны, день возрождения после 
долгой и холодной зимы. В этот пре-
красный день мы чествуем вас про-
сто за то, что вы есть! Вы украшаете 

П У Ш И С Т Ы Е  Н А Ш И  Д Р У З Ь Я

Д ля Петербурга кошки 
имеют особое значение. 
Как известно, с про-

рывом блокадного кольца 
в 1943 году в холодный и го-
лодный Ленинград стало 
поступать не только продо-
вольствие, но и различные 
подарки. Одним из таких 
стал целый вагон с кошками!

Сейчас на улицах города 
живут сотни, а может быть 

Каждой кошке нужен дом!
1 марта отмечается важный праздник – День кошки. И хотя дата неофициальная, празднуют ее во всем мире, 
призывая привлечь внимание к ответственному обращению с животными.

и тысячи усатых, которым 
необходимы любовь челове-
ка, еда и дом, в котором это 
животное может чувствовать 
себя спокойно. 

Единственный способ для 
оставшихся на улице кошек 
выжить зимой – найти себе 
укромное место. Чаще все-
го таким становится подвал 
многоквартирного дома, но 
и их сотрудники жилищно- 

коммунальной сферы наглу-
хо закрывают, вопреки всем 
указаниям. Но неравнодуш-
ных к судьбе животных лю-
дей все же больше. Одна из 
таких – Надежда Свиридова, 
проживающая на улице Мар-
шала Новикова. Хотя жители 
окрестных домов узнают ее 
и без представления: каж-
дый вечер Надежда выходит, 
как на работу, с фонариком 

женщины на свете. Вы бережно храни-
те семейные ценности, щедро дарите 
близким свою любовь и заботу, несете 
в мир гармонию и красоту. Вы – наша 
гордость и главное украшение в жизни.

Пусть этот день будет наполнен 
особым настроением, свежестью пер-
вых весенних цветов, вниманием ва-
ших мужчин.

Спасибо вам за вашу женственность, 
чуткость, за нежность ваших сердец, 
тепло, которым вы окружаете своих 
близких и родных. За милосердие и до-
броту, которое дарите окружающему 
миру, делая его прекраснее и ярче.

Крепкого здоровья, любви, удачи, 
благополучия и мира вам и вашим 
семьям!

Н. Л. Бондаренко,
заместитель Председателя Законода-
тельного Собрания Санкт- Петербурга,
член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

нашу землю не только своими дела-
ми, нежностью, красотой и уютом, но 
и просто своим присутствием, тем, 
что вы есть: здесь, сегодня, рядом 
с нами!

Везде, где бы мы не находились, вы 
восхищаете нас своим очарованием, 
окружаете заботой и любовью. Вы 
делаете этот мир теплее, радостнее 
и счастливее. Там, где вас нет, все 
скучно, пресно и тоскливо.

Потому что этот мир создан для 
вас: очаровательных и добрых, лю-
бящих и отзывчивых, нежных и хо-
роших. Вы наполняете мир вокруг 
себя любовью.

Счастья вам, добра и любви!
С праздником Восьмого марта, 

дорогие мои!

Н. Г. Цед,
депутат Государственной Думы
Российской Федерации

на голове и большой сумкой, 
в которой есть все необходи-
мое для бездомных кошек: 
еда, питье, теплые подстил-
ки и картонки, лекарства. 
К местной спасительнице 
обращаются и те, у кого слу-
чайно потерялось домашнее 
животное, – Надежда помо-
гает всем.

Татьяна Шкарбан


