
Вы ведь наверняка видели старые чёр-
но-белые фотографии, на которых запе-
чатлены удивительно счастливые лица и 
много белых цветов? Рассматривая их, как 
будто слышишь музыку и ощущаешь за-
пах свежего ветра и цветущих деревьев. 
Май 45-го. Какими словами передать ту 
всеобъемлющую радость, которую испы-
тал советский народ, осознав, что пришёл 
конец ужасам войны? 

Люди в военной форме. Тогда, в 40-х, 
многие из них были ещё совсем детьми, 
которые ушли на фронт, чтобы отчаянно 
защищать свою страну. Сейчас они — 
ветераны, рассказывать о которых не 
только большая честь, но и большая от-
ветственность. О них часто пишут тор-
жественно, но при этом довольно сухо. А 
хочется, чтобы была теплота, потому что 
именно этого чувства так не хватает сей-
час трогательным бабушкам и дедушкам 
с седыми волосами и грустными кротки-
ми глазами. А ещё им нужна наша па-
мять. Они должны знать, что мы помним 
о той трагедии, которая случилась много 
десятков лет назад. И помним не только 
ради благодарности, а ещё и ради того, 
чтобы понимать, как прекрасен мир, и как 
страшна война. 

Долг нашего молодого поколения перед 
ветеранами — рассказать следующим по-
колениям о великом подвиге наших слав-
ных воинов. 

Дорогие наши ветераны, мы благо-
дарны вам за то, что вы явили мужество 
и силу, защищая Родину, и при этом не 
озлобились, пройдя через муки и горькие 
потери. Вы уверенно восстановили после 
военной разрухи мощное государство. Вы  
сделали потомкам самый ценный подарок, 
который только может быть в жизни: по-
дарили мир.

Спасибо за подвиг, спасибо за чистое небо, 
спасибо за жизнь!

Анонсы
мероприятий
на май-июнь

Великое шествие
9 мая в 17:00 состоится шествие 

праздничной колонны, к которой может 
присоединиться любой желающий! 
Место сбора: ул. М. Новикова, д. 4. В 
рамках городской программы в тор-
жественном шествии примет участие 
Бессмертный полк, участники которо-
го понесут фотографии своих близких, 
погибших в ВОВ. Вечером горожан 
ждёт салют и концерт.

Для сильных духом 
и телом!

13 мая в 12:00 на стадионе шко-
лы №555 (Комендантский пр., д. 17, 
к. 3) состоится торжественное закры-
тие школьной Спартакиады. В течение 
целого года ученики 9-ти школ, рас-
положенных на территории МО Озе-
ро Долгое, бегали, прыгали, плавали, 
участвовали в командных играх: во-
лейболе, стритболе, пионерболе, а так-
же состязались в силовом многоборье. 
На закрытии юных спортсменов ждут 
награды и призы. В рамках мероприя-
тия сначала пройдут Весёлые старты, 
а потом начнётся награждение.

Ребята с нашего двора
22 мая в 18:00 пройдёт закрытие 

Спартакиады дворовых команд по 
футболу и стритболу.

Перед торжественным закрытием 
команды-финалисты ещё раз сыграют, 
а потом спортсменов ждёт награжде-
ние. 9 дворовых команд, вышедших в 
финал, получат призы и подарки. При-
ходите на спортивный праздник. Будет 
интересно! Адрес: ул. М. Новикова, д. 
1, к. 3 (стадион гимназии №41).

Будьте здоровы, 
живите богато!

Так называется спектакль, на ко-
торый в честь Дня России и Дня ме-
дицинского работника приглашаются 
жители МО «Озеро Долгое». Спек-
такль состоится 15 июня в 18:00 
во Дворце культуры им. Горького (пл. 
Стачек, д. 4). Билеты можно будет по-
лучить в муниципалитете по адресу: 
пр. Испытателей д. 31, к. 1, 10 парад-
ная (вход со двора). Билеты бесплат-
ные! Количество ограничено.

День защиты детей 
и праздник молодёжи. 
Мальчишки и девчонки, а также 

их родители приглашаются на весёлый 
праздник, организованный МС Озеро 
Долгое! Аттракционы, игры, лотерея, 
показательные выступления велосипе-
дистов, а ещё флешмоб и концерт. В 
общем, есть на что посмотреть и в чём 
поучаствовать. И малыши, и подрост-
ки найдут развлечения и по возрасту, 
и по вкусу. Кроме того, пришедших 
ждёт огромное количество подарков, 
некоторые из которых весьма ценные. 
Мероприятие состоится 10 июня в 
15:00 по адресу: ул. Сизова, д. 32, к. 
3 (рядом с гимназией № 42).

От всей души поздравляю вас с  69-й 
годовщиной Победы в Великой Отечест-
венной войне!

Мы свято чтим этот день, отдавая дань 
памяти подвигу наших соотечественников, 
мужественно защищавших страну и су-
мевших одержать величайшую победу в 
истории человечества.

Эта победа особенно дорога для нашего 
города. На его долю выпало самое тяже-
лое испытание — блокада. Мы должны 
помнить, что ни голод, ни холод не смогли 
сломить дух ленинградцев! Их подвиг яв-
ляется примером величайшего мужества и 

патриотизма русского народа.
Дорогие ветераны! Примите сло-

ва благодарности за ваш ратный подвиг, 
приблизивший этот Великий день. Само-
отверженность и воля к победе, проявлен-
ные вами в годы Великой Отечественной 
войны, спасли наш город, нашу страну, 
наш народ. Мы в вечном долгу перед 
вами и наша задача - сделать все возмож-
ное, чтобы ваша жизнь была достойной и 
комфортной.

От всего сердца желаю Вам душев-
ных сил, крепкого здоровья, счастья и 
благополучия!

Как только приходит весна, начинается 
подготовка к великому Празднику Побе-
ды, который по-прежнему заставляет тре-
петать сердца. Неважно, сколько времени 
прошло, и сколько ещё пройдёт, о вашем 
подвиге будут помнить всегда! Конеч-
но же, вспоминать о ветеранах нужно не 
только один день в году. Вы должны быть 
окружены заботой, добротой и уважением 
постоянно. О вашем мужестве и стойкости 
непременно должно знать юное поколение, 
потому что такое знание воспитывает силу 

духа и отвагу. И мы всегда рады помочь 
вам организовать общение с молодёжью и 
малышами.

Заметьте, 9-го мая, как правило, очень 
солнечно. И я хочу от всего сердца поже-
лать  вам много солнца, и не только в небе, 
но и в душе! Будьте здоровы, счастливы и 
любимы! Вы, как никто, заслужили это! 

С праздником Великой Победы,
дорогие друзья! С 9-м мая!

Глава администрации Приморского
района Санкт-Петербурга, 

Н. Г. Цед

Глава муниципального 
образования Озеро Долгое,

В. В.  Байдалаков

Дорогие наши ветераны и блокадники!
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Уважаемые жители Приморского района!
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номере идея мира была выражена при по-
мощи мяча в виде земного шара, который  
бережно передавался из рук в руки.  

Участники детсада №38 кружились 
в танце с зонтами, рассказывая языком 
жестов о том, что Петербург — город с 
особым климатом. В итоге, танец с зон-
тиками получил номинацию «Любимый 
город».

Номинация «Балтийский ветер» 
была присуждена ГДОУ №42 за то, что 
8 морячек и один отважный капитан рас-
сказали зрителям свою историю под на-
званием «Мир — это детство». 

В невероятных костюмах вышли юные 
артисты детского сада № 682. Сначала 
перед зрителем предстали казаки в па-
пахах, а потом матрешки, с подчёркнуто 
петербургским характером. Яркий номер 
был отмечен номинацией «Петербург-
ский сувенир».  

Девочки в воздушных пла-
тьях, мальчики с самолётиками, 
моряки и даже пчёлки с бабоч-
ками. Все эти персонажи музы-
кально «рисовали» красочный 
детский мир. Композиция ГДОУ 
№ 51 «Дети рисуют мир» полу-
чила номинацию «Счастливое 
детство». 

Пластику и гибкость проде-
монстрировали участники 44-го 
детсада. Их номер под назва-
нием «Верь в себя» запомнился 
шикарными шпагатами. Номи-
нация, в которой были отмече-
ны юные артисты, тоже называ-
лась «Верь в себя».

Дипломантом 3-й степе-
ни стал детский сад №58. Но-
мер «Мы очень любим город 
свой» перенёс зрителей в начало 
19 века. В Летнем саду танце-
вали барышни в платьях-ам-
пир, а компанию им составили 
элегантные кавалеры. Весьма 
оригинально были изображены 

скульптуры Летнего 
сада.

Диплом 1-й сте-
пени был присужден 
ГДОУ №45 за лите-
ратурно-музыкальную 
композицию «Память». 
Юные артисты в гим-
настёрках и артистки 
в струящихся платьях 
прекрасно передали 
атмосферу мая 45-го, 
когда цвели сады.     

Номер, который не  
оставил равнодушным 
публику, представил 
детский сад №555У. 

Композиция была посвящена сражению 
под Прохоровкой. Бравые танкисты под 
дружные аплодисменты здорово отжались 
несколько раз. Коллектив стал лауреа-
том 1-й степени. 

Ещё одним лауреатом 1-й степени 
стал детсад №78. Балтика, тельняшки, 
знаменитый  крейсер. Свежий балтий-
ский ветер «принёс» в музыкальный зал 
интересные декорации и артистов, которые 
стройно спели песню «Крейсер Аврора».

 «Какой залихватский танец!», - так 
отозвалось жюри о казачьем номере, пред-
ставленном воспитанниками детского 
сада №60. Когда в музыкальный зал, как 
вихрь, ворвались мальчишки в папахах и 
девчонки в цветастых платьях, их энергия 
моментально захватила зрителей. В ито-
ге, ребята тоже стали лауреатами 1-й 
степени.

«У нас впервые на конкурсе нет второ-
го и третьего мест», — подчеркнула Ольга 
Ковалевская, председатель жюри. «Ком-
позиции, представленные детскими сада-
ми № 555У, 78 и 60, абсолютно разные, 
но все три номера очень хороши, поэто-
му мы поделили первое место среди трёх 
коллективов». 

И, наконец, особый разговор о поста-
новке, которой было присуждено Гран-
при. «Эхо родных сердец», — так назы-
вался номер, подготовленный педагогами 
детского сада №62. «У меня внутри всё 
перевернулось! Такая проникновенность!», 
- с чувством сказала член жюри, Вера 
Очеретняя. 

 И, действительно, для всех присут-
ствующих номер стал настоящим откро-
вением. Маленькие артисты так пронзи-
тельно показали разлуку и встречу двух 
любящих сердец, что казалось, будто смо-
тришь настоящий фильм о войне. 

В заключении хочется сказать, что 
конкурс удался на славу! Наши искрен-
ние поздравления всем участникам 
этого яркого мероприятия! 

Дошколята, выходившие петь и 
танцевать, знали о том, что мно-

го десятков лет назад советские солдаты 
погибали ради мира и их безоблачного 
детства. 

«Я счастлив, что вижу таких 
ребят! У них в глазах мысль! 
А это значит, что с таки-
ми детьми мы можем 
противостоять распаду!», 
сказал один из чле-
нов жюри, Михаил 
Чуманков.   

Фестиваль «Солнеч-
ный круг» — подарок от 
всей души, который каж-
дый год преподносит на-
шим уважаемым ветеранам 
администрация округа Озеро 
Долгое. Семь лет назад глава МО, 
Виктор Байдалаков, объединил творче-
ские усилия детских садов своего округа 
для проведения масштабного празднично-
го концерта в честь Дня победы. 

В этом году отборочный тур фестива-
ля проходил в детском саду №60. Задор, 
нежность и даже печаль — всеми этими 
эмоциями маленькие артисты делились 
с теми, кто пришёл на них посмотреть. 
Некоторые коллективы строго придер-

живались военной тематики, некоторые 
— выбрали тему, далёкую от войны. Но 
главной составляющей каждого номера 
стала душевность. Поэтому все коллекти-
вы были отмечены по достоинству.

 Детскому саду №582 была 
присуждена номинация «Об-

разность» за композицию 
«Мирная весна». Белые бу-
мажные голуби в руках 
детей прекрасно переда-
ли идею мира.

«Не отнимайте солн-
це у детей!» — так на-
зывался номер коллек-
тива детского сада № 49, 

который получил номина-
цию «Солнечный лучик» 

за теплоту и обаянию юных 
артистов. 

Номинация «Олимпийские надеж-
ды» была присуждена детсаду №54 за 
одноимённый номер. Постановщики сде-
лали ставку на олимпийскую тему. Ведь 
это тоже победа нашей страны, но только 
в мире спорта. 

«Планета детей», — такое название 
носила номинация, присуждённая творче-
скому коллективу ГДОУ№43 за компози-
цию «Дадим шар земной детям». В этом 

Подарить солнце легко!
«Мы знаем, как это было. Нам рассказывали»,- читали взрослые в глазах 
детей. Именно благодаря этой осознанности, то, что увидели зрители и 
члены жюри на отборочном туре фестиваля «Солнечный круг», глубоко 
запало в сердце каждого из присутствующих.

«Мы  все 
делаем общее дело. 

Каждый из нас вложил 
в подготовку концерта 

частичку души, поэтому 
праздник для наших 

ветеранов будет 
шикарным!» сказал 

Виктор Байдалаков 

Гала-концерт фестиваля «Солнечный круг»

Гала-концерт фестиваля «Солнечный круг», посвящённый Дню победы, 
состоялся 24 апреля в здании администрации Приморского района. Ве-

теранов пришили поздравить  представители районной и муниципальной вла-
сти. Наши дорогие ветераны получили очень трогательные подарки. Одним из 
них стала красочная книга с детскими стихами и рисунками, изображавшими 
Петербург.

Подробнее о том, как прошёл Гала-концерт и какими впечатлениями поде-
лились зрители, читайте в следующем номере газеты.

Разрешите пригласить на танец!
«Бал победы» — так торжественно и 

вместе с тем изысканно называлось меро-
приятие, на  которое 7-го мая были при-
глашены 85 ветеранов. Организатор празд-
ника - муниципальный совет округа Озеро 
Долгое, который считает своим долгом обе-
спечивать этих пожилых людей интересным 
досугом. Специально для ветеранов в кафе 
«Купола», где проходило праздничное меро-
приятие, звучала музыка военных лет, под 
которую выступали танцевальные коллекти-
вы. Артисты читали ветеранам стихи и пели 
песни. Яркая и при этом трогательная про-
грамма вызвала у зрителей самые светлые и 
положительные эмоции. А ещё в кафе рабо-
тал «открытый микрофон», и люди могли по-
здравить друг друга с великим праздником.

Когда-то, много лет назад, эти пожилые 
люди тоже любили кружиться в лёгком тан-
це — и тогда забывалась даже война.

«Я вспоминаю себя девчонкой. 
На танцы бегала регулярно. Когда 
началась война, конечно, стало не 

до того, но всё равно, когда 
выдавалось время, мы танцевали. 
Тогда все хорошо танцевали вальс. 

И было приятно, когда тебя кру-
жил какой-нибудь симпатичный 

солдат», — с тёплой улыбкой 
говорит Нина Павловна.

Кстати, танцевать в своё удовольствие 
они могут и сейчас! Каждую неделю для ве-
теранов проводятся танцевальные встречи!

 Бабушки и дедушки с удовольствие 
приходят на вечера, пропитанные ностальги-
ей, общаются, знакомятся, вспоминают бы-
лое и, конечно же, кружатся в ритме вальса! 

«Солдат должен уметь
и воевать, и танцевать.

Во время войны концерты,
танцы и песни укрепляют дух 

солдата», — смеётся бравый ветеран
Юрий Фролович.

Действительно, дух захватывает, когда 
видишь, как грациозно двигаются старушки, 
и как статно танцуют деды.

Нам стоило бы у них многому поучиться!

Танцевальные встречи для ветера-
нов проходят в среду и воскресенье по 
адресу: ул. М. Новикова, д. 4 Великая Отечественная война. Фотохроника. Мурманск.
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Трогательный концерт, на котором 
зрители плакали, цветы, поздрав-

ления, душевное чаепитие с пирогами, а 
потом посещение виртуального музея эта-
жом выше — такой была программа для 
тех, кого пригласили в преддверии 9 мая, 
чтобы ещё раз выразить свою безмерную 
благодарность. 

Многие приглашённые впервые ус-
лышали о том, что есть такие музеи. Их, 
действительно, пока не очень много. Тем 
не менее, некоторые учебные заведения 
смогли организовать в  собственном поме-
щении музейные филиалы.

Юлия Ахтырская, преподаватель му-
зейной педагогики в ГБДОУ№62 и руко-
водитель ИОЦ «Русский музей: виртуаль-
ный филиал» после чаепития приглашает 
ветеранов в класс, оборудованный муль-
тимедийным кинотеатром. Юлия 
Викторовна предлагает гостям 
посетить Строгоновский дворец, 
который входит в состав музей-
ного комплекса. Она выводит на 
экран изображение и объясняет 
принцип работы. При помощи 
мышки можно выбрать любой 
зал и побродить по нему, рас-
сматривая интерьеры и карти-
ны. Трёхмерное компьютерное 
моделирование даёт объёмное 
изображение всех экспонатов. По-
том ветеранам показывают фильм о 
Михайловском замке, после просмотра 
которого слышатся реплики: «Вот это 
надо показывать по телевизору, а не 
то, что сейчас показывают!».  

Надо отметить тот факт, что детсад 
№62 — единственное дошкольное заведе-
ние в стране, в котором есть такая высоко-
технологичная новинка.  

«Мы выбрали современный способ, 
который поможет познакомить детей 
с культурным наследием нашей стра-
ны, не выходя из  садика. Ребята из дру-
гих садов и школ также могут посетить 
наш музей. И, конечно же, ветераны, 
которых мы всегда рады видеть!», го-
ворит Юлия Ахтырская. На вопрос, слож-
но ли было организовать филиал в стенах 

детсада, отвечает, что без помощи муни-
ципалов ничего бы не вышло. 

  В настоящее время существует 147 
виртуальных филиалов Русского музея. 
Многие из которых открыты заграницей.  

Что касается Петербурга,  в нашем го-
роде функционирует 25 виртуальных 

музеев. В основном, в библиотеках. В 
Приморском районе, в округе Озеро Дол-
гое, помимо ГБДОУ №62, такие музеи 
имеются в 582-й и 45-й школах, а также 
в 42-й гимназии. В этих учебных заве-
дениях для ветеранов тоже были устроены 
праздничные мероприятия с концертами, 
чаепитиями и посещением виртуального 
музея.   

 Говоря об этом чуде тех-
нике, следует сказать о том, 

что это целая система, ко-
торая включает в себя и 
демонстрацию фильмов, 
и изучение репродукций 
великих художников, и 
работу в специальных 
тетрадях, которыми снаб-
жает детсад Русский му-
зей. На занятиях по му-
зейной педагогике дети 
знакомятся с младых ног-

тей с великим искусством. 
Это помогает формировать 

эстетическое восприятие мира. 
Именно это и увидели представители 
старшего поколения в лице ветеранов и 
блокадников. Покидая детский сад, они 
с восторгом и дрожью в голосе сказали 
о том, что детишки здесь необыкновенно 
чувствительные и лучистые. А это значит, 
что их правильно воспитывают!          

Виртуальные прогулки по Петербургу для ветеранов
«Как же здесь уютно и душевно. 

Ей богу, уходить не хочется. Концерт 
тронул до слёз, пироги были вкусные. 
А сейчас вот показали виртуальный 
музей. Первый раз такое вижу. Очень 
интересно и познавательно». 

Ольга Михайловна

«После просмотра фильма о Михай- 
ловском замке, я поняла, как же мне 
не хватает таких культурных про-
грамм. Смотрела с огромным интере-
сом. И, конечно, удивлялась, до чего 
дошёл прогресс, когда нас при помощи 
компьютера «завели» в один из залов 
дворца». Вера Николаевна 

«Нас всех пригласили ещё раз при-
йти в виртуальный музей. Спасибо 
огромное! Лично я давным-давно ни-
где не была. Тяжеловато уже куда-то 
далеко выезжать. Сюда буду ходить с 
удовольствием!». Нина Кирилловна

«Теперь я понимаю, почему тут та-
кие светлые, культурные и удивитель-
ные дети! Их воспитывают, развивают. 
Даже класс музея есть. Конечно же, 
они будут культурными, а как же ина-
че. Спасибо за то, что нас пригласили 
в этот виртуальный музей снова!». Ма-
рия Васильевна

«Нам всё очень понравилось.  На 
концерте просто плакали, а сейчас 
вот фильм интересный показали и 
рассказали, что такое виртуальный 
музей. Мы уже пожилые, нет сил, 
да и возможности часто нет, куда-то 
в музей съездить. Пожилым людям 
обязательно надо общаться на таких 
вот тёплых мероприятиях. Мы вме-
сте 62 года. И нам не так трудно, 
потому что мы друг друга поддержи-
ваем. А вот, кто одинок — для них та-
кие встречи просто отрада». 

Анатолий Георгиевич 
и Валентина Александровна

«Я уже была в виртуально музее 
в школе №582. Для пожилых людей 
это очень удобно. И хотя я по-прежнему 
хожу в музеи, вот в прошлом году была 
в Эрмитаже, виртуальные музеи — 
просто спасение для тех, кому трудно 
выехать в другой район».

Нина Константиновна

Вам понравилось?

Солдатушки, браво, ребятушки!

Как-то сами собой вспоминаются 
слова из песни, когда видишь бра-

вых молодцев, которые, как один, стройно 
маршируют в парадном обмундировании. 
Ребятушки совсем юны — школьники 
6-х -11-х классов, среди которых, между 
прочим, не только юноши, но и девуш-
ки. Несмотря на возраст, проявляет себя 
эта молодёжь весьма профессионально. 
На смотре юнармейских команд ими лю-
буются и ветераны, и военные, и простые 
зрители. 

Смотр юнармейских команд, в котором 
участвуют 9 школ муниципального окру-
га Озеро Долгое, традиционно проводится 
накануне Дня Победы, однако это меро-
приятие — не только дань уважения вете-
ранам. Депутаты округа уделяют большое 
внимание военно¬патриотическому воспи-
танию молодого поколения, ведь это буду-
щие защитники страны. 

«Такие мероприятия, как 
смотр юнармейских команд в 

честь 9-го мая, помогают 
взращивать в молодых людях 
честь, достоинство, а также 

помогают осознать свою ответ-
ственность перед Родиной», 
считает глава МО Озеро Долгое, 

Виктор Байдалаков.  

Каждый год, весной, команды в фор-
менной парадной одежде с названием  

своего образовательного учреждения, 
своей символикой и флагом выступают 
перед членами жюри, среди которых ис-
ключительно военные. Стать победителем 
– задача не из лёгких. Комиссия тщатель-
но оценивает внешний вид, равнение в 
шеренгах, синхронность шага, ответ ко-
манды на приветствие руководителя, ис-
полнение строевой песни и многое другое. 
Отдельную оценку дают юным команди-
рам, руководящим своим составом, в кото-
ром от 15 до 20-ти человек.   

Смотр юнармейских команд – зрелище 
торжественное и красивое. В этом году в 
мероприятие внесли дополнение, кото-
рое сделает парад юнармейцев ещё более 
красочным и выразительным. Своим вы-
ступлением будут радовать зрителей ещё 
и очаровательные барабанщицы.             

Каждый год парад школьников про-
ходит на территории одного из учебных 
заведений, находящихся в округе Озеро 
Долгое. В этом году площадкой для тор-
жества стал стадион лицея №40.  

По окончании смотра участников, 
как всегда, ждёт награждение. Победите-
ли получат кубки. Все команды, без ис-
ключения, будут награждены грамотами 
за участие и сертификатами на игру в 
боулинг. 

Подробнее о том, как распределились 
места на смотре, читайте на сайте: www.
test.ozero-dolgoe.net

Когда в 62-м детском саду ветера-
нам предложили прогуляться по 
Русскому музею, не выходя из по-
мещения, все с интересом откликну-
лись на предложение. Виртуальная 
прогулка стала логической точкой 
или, скорее, восклицательным зна-
ком в праздничном мероприятии, ко-
торое для уважаемых фронтовиков 
и блокадников приготовил коллек-
тив детсада.

«Многое выпало на долю вашего
поколения, но все невзгоды были преодолены вами 

с достоинством и смелостью. Сейчас вокруг России, 
как и много десятков лет назад, тоже 

активизировалась всякая нечисть, но, всё равно, 
большинство из нас чувствует в душе уверенность 

и спокойствие. Вы когда-то подали достойный пример 
того, как надо вести себя в тяжёлых ситуациях. 

И люди сейчас отчётливо вспомнили, 
как поднялся весь советский народ на защиту Родины!»,

эти важные слова на празднике сказал ветеранам 
заместитель главы МС Озера Долгое, 

Дмитрий Бенеманский.
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21 апреля все муниципалитеты стра- 
ны отметили свой профессиональ-

ный праздник — День местного само-
управления. Отмечать этот праздник 
начали с 2013 года. День был выбран не-
случайно. Именно 21 апреля в 1785 году 
императрицей Екатериной II была ут-
верждена специальная грамота на права 
и выгоды городам Российской империи. 
Этот документ положил начало местному 
самоуправлению.

В честь праздника глава МО Озеро Дол- 
гое, Виктор Байдалаков, сделал жильцам 

своего округа приятный подарок — при-
гласил всех желающих в театр, в ДК «Вы-
боргкий», где играли спектакль «Вокзал 
на троих». Перед началом представления 
Виктор Владимирович сказал о том, что 
именно муниципалитеты стоят ближе все-
го к народу и его нуждам. И они должны 
делать всё, что в их силах, чтобы жизнь 
населения становилась более комфортной 
и безопасной. 

Ну, а потом зрители увидели иронич-
ную железнодорожную комедию «Вокзал 
на троих», в которой искрометно сыгра-

ли Олеся Железняк, Виктор Логинов и 
Сергей Серов. Это история о трёх разных 
людях, вынужденных вместе провести не-
сколько часов на вокзале. «Глянцевый» 
высокомерный герой из мира шоу-бизне-
са сталкивается с обыкновенной девицей 
из реального серенького мира и вокзаль-
ным барменом. Эти двое преподносят ему 
много сюрпризов, после чего напыщен-
ный красавчик уже не может жить, как 
прежде.  

 «Спектакль прошёл на одном дыха-
нии. Всем советую посмотреть!», подели-
лась впечатлениями Ирина.  

«Я ходила с мамой и подругой. Мы 
смеялись практически во весь голос. 
Юморной оказался спектакль», улыба-
ется Ольга. А Наталья, в руках который 
был пригласительный билет от МО Озе-
ро Долгое, сказала следующее: «Здорово, 
что муниципалитет устраивает такие ме-
роприятия. Люди могут прийти и посмо-
треть хороший спектакль, который, кстати, 
отнюдь не дешёвый. Для пожилых людей 
— это вдвойне приятно. Ведь у многих 
нет возможности посещать подобные ме-
роприятия». К слову сказать, людей с при-
гласительными от МО Озеро Долгое в ДК 
«Выборгский» было очень много. Все си-
дели на хороших местах и с улыбкой на-
слаждались представлением.

В   день заезда, в пятницу, все сразу 
же отправились «с корабля на бал». 

Традиционно в первый день проводится 
концерт в честь открытия мероприятия, и 
каждая школа должна показать своё до-
машнее задание, так называемую «визит-
ку». Учебные заведения представляли на 
сцене свои номера, посвящённые культур-
ному наследию нашей страны.

Учащиеся 40-го лицея продемонстри-
ровали, как менялась на протяжении вре-
мен живопись. Ребята из 555-й школы 
рассказали, какие изменения происходили 
в политической жизни российского госу-
дарства. Темой 644-й школы был «техно-
логический прогресс». 41-я гимназия со-
средоточилась на культуре быта и семьи. 
45-я школа рассказала и показала, как 
менялась литература и  письменность. 
Учащиеся 554-го лицея продемонстриро-
вали номер, раскрывающий тему разви-
тия костюма. 582-я школа показала «до-
машнее задание» на тему «Архитектура и 
строительство». Учащиеся 38-й школы со-
средоточились на теме «Культура музыки 
и пения». И, наконец, ребята из 42-й гим-
назии завершили культурное выступление 
«визиткой», рассказывающей об эволюции 
танца. 

 Школьников и мастеров со сцены по-
приветствовал глава МО Озеро Долгое 
Виктор Байдалаков. Каждый год глава 
муниципального совета и его коллеги ре-
ализуют множество программ по работе с 
юным поколением. 

В первый же день молодёжь и масте-
ра под руководством психологов играли в 
увлекательные игры, которые помогли им 
подружиться и сплотиться. 

Второй день был не менее интересным 
и насыщенным. Юноши и девушки разо-
шлись по мастер-классам и начали по-
стигать азы разнообразных видов деятель-
ности. В этом году мастер-классы были 
следующие: «Ораторское искусство», «Ир-
ландский танец», «Парный танец», «Созда-
ние тантамаресок», «Тележурналистика», 
«Телеоператорское мастерство», «Цирко-
вое искусство», «Мужской хор», «Женский 
хор», «Журналистика печатных СМИ», 
«Фотожурналистика», «Световое шоу». 
Многие из мастер-классов проводились 
впервые. Отзывы ребят мастерам точно бы 
понравились! 

« Я в восторге от мастер-класса по цир-
ковому искусству. Цирк — это не только 
яркость, но ещё и доверие. Мы делали пи-
рамиду, и я поняла, как важно доверять 
своему партнёру». София (шк.№582).  

«Мастер-класс по тележурналисти-
ке был лучшим в моей практике». Влад 
(шк.№582).

«Мне понравился мастер-класс по све-
товому шоу. Он очень мистичен и необы-
чен». Максим (шк.№555).

И, наконец, на третий, финальный 
день, ребята должны были продемонстри-
ровать на Гала-концерте, чему же они на-
учились накануне. 

На сцену выходили динамичные «ир-
ландцы», нежные «парники», харизма-
тичные ораторы, загадочные световые ху-
дожники, яркие циркачи. На экране были 
показаны работы юных телевизионщиков 
и фотокорреспондентов. Зал просто ис-
крился от переизбытка положительных 
эмоций. По окончанию шоу ребята начали 
собираться домой. 

«Три счастливых дня было у меня»

Каждый год, в апреле, в течение 
двух недель, глава МО «Озеро 

Долгое», В.В. Байдалаков, проводит 
отчётные встречи с жителями микро-
района. Эти встречи проходят в шко-
лах, куда может придти любой желаю-
щий и задать свой вопрос. На встречах 
главы с горожанами демонстрируется 
отчётный фильм о том, какие работы 
были проделаны за год. Много вопро-
сов поступает в письменном виде, по-
этому мы вводим в газету новую ру-
брику «Вопрос-ответ».

— На отчётах много вопросов 
было задано относительно освеще-
ния детских площадок на терри-
тории МО Озеро Долгое. Меня ин-
тересуют адреса этих площадок, 
а также сроки реализации данной 
программы. Ольга 

— Постановлением  Правительства 
Санкт-Петербурга от 28 июня 2011 г. 
N 838 «О  ПРОГРАММЕ  РАЗВИ-
ТИЯ ВНУТРИКВАРТАЛЬНОГО ОС-
ВЕЩЕНИЯ  В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
С УСТАНОВКОЙ ЭНЕРГОСБЕРЕГА-
ЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ПЕ-
РИОД 2011-2020 ГОДОВ» определены 
сроки проектирования и строительства 
внутриквартального освещения:

Кварталы: 29-А; 30-А (Гакке-
левская ул. - пр. Испытателей - пр. 
Сизова - Туполевская ул. -  Богатыр-
ский пр.) сроки проектирования: 
2011-2013г.г., сроки установки: 2013-
2015г.г. Кварталы: 22-А, 22-Б; 24-А; 
24-Б; 25-А; 28-А; 33-А (Планерная 
ул. - Долгоозерная ул. - Ольховая ул. 
- ул. М. Новикова - Парашютная ул. 
- пр. Сизова - пр. Испытателей - ул. 
Ильюшина) сроки  проектирования: 
2011-2013г.г., сроки установки: 2013-
2014г.г. Квартал 31-Б (Камышовая 
ул. – ул. Стародеревенская - ул. Илью-
шина -  ул. Гаккелевская ) сроки про-
ектирования: 2019-2020г.г., сроки 
строительства: 2020 г.

Зарница

В детско-юношеской оборонно-спор-
тивной игре «Зарница», организо- 

ванной администрацией Приморского рай- 
она, школьники учебных заведений, рас-
положенных в округе Озеро Долгое, со-
брали богатый урожай призов и подар-
ков, заняв победные места. Соревнования 
проводились по следующим направлени-
ям: «Комплексное силовое упражнение», 
«Меткий стрелок», «Снаряжение магазина 
АКМ патронами», «Неполная разборка-
сборка АКМ». Победителями в личном 
первенстве стали следующие учащиеся: 

Театральный подарок 
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— «Вопрос?»
— «Ответ!»

Так сказали школьники, которым не так давно довелось побывать на слёте 
юных лидеров. Девятый год администрация МО «Озеро Долгое» организует для 
старшеклассников из девяти школ, находящихся на территории  округа, инте-
реснейшее и очень полезное трёхдневное мероприятие.

«Жалко, что так мало!», услышали ор-
ганизаторы, когда парни и девчонки, на-
правились к автобусам. «Хочется вернуть-
ся сюда ещё!».         

Видео о мастер-классах смотрите на 
официальном сайте МО «Озеро Долгое»: 
www.ozero-dolgoe.net.

Е. Лущинская, ОУ 40 (комплексное 
силовое упражнение)       
В. Шеремета, ОУ 45 (снаряжение 
магазина АКМ патронами) 
Д. Лучкина, ОУ 40 (снаряжение 
магазина АКМ патронами)
В. Овечкин, ОУ 40 (неполная 
разборка-сборка АК)

Ещё пятнадцать школьников за-
няли второе и третье места. Муни-
ципальный совет Озеро Долгое наградил 
всех участников соревнований сертифика-
тами на игру в боулинг. За победу в лич-
ном первенстве каждому победителю была 

вручена карта магазина «Кей» номиналом 
500 р. Каждый участник,  занявший при-
зовое место в командном зачёте, получил 
карту магазина «Кей» номиналом 300 р. 
Поздравляем ребят с победой!
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