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Анонсы
на декабрьянварь:
Новогодняя ночь
на озере
Дорогие друзья!
Неумолимо бегут стрелки часов, и с каждой минутой мы всё ближе приближаемся к
Новому году! Казалось, ещё вчера я поздравлял вас с новогодним праздником – на дворе
стоял 2015 год, и вот уже буквально через неделю Кремлёвские куранты пробьют 12 раз,
и мы встретим год 2016. Пока бьют часы, загадывайте желание, и пусть ваша самая заветная мечта непременно сбудется, а потом
появится ещё одна. Друзья, мечтайте смелее,
с размахом! Ведь нет ничего невозможного.
Мир полон чудес! Стоит только присмотреться, и вы это увидите. Ну, разве не чудо ваши
дети, любимые люди, друзья, ваши достижения и надежды? Верьте в чудеса, и они придут в вашу жизнь обязательно!
Мы желаем вам крепкого здоровья, счастья, любви и очень хочется всем нам пожелать мирного, светлого неба над головой. В
ночь волшебства все эти желания должны
непременно исполниться!
Глава МО Озеро Долгое В.В. Байдалаков

Обезьяньи радости
Обезьяна – самый непредсказуемый знак в китайском гороскопе. Эмоции в этом зверьке бьют через край, причём, как
положительные, так и отрицательные. С одинаковой горячностью обезьяна может созидать и разрушать. Она всегда
активна и полна идей, зачастую сумасбродных. Обидчива и подвержена смене настроений. С обезьяной очень сложно,
но скучно с ней не бывает никогда. Характер обезьяны повлияет на год, которым она будет управлять. Спокойствия
ожидать не приходится, кроме того, качества обезьяньего характера усиливаются стихией огня, потому как следующий год – год огненной обезьяны. Он ещё к тому же и високосный. Стоит быть готовым к тому, что грядущий, 2016 год,
будет полон сюрпризов, приятных и не очень, а ещё новых интересных возможностей, которые не следует упускать.

Встреча Нового года

Одежда

К нам едет
Дедушка Мороз
26 декабря на Дворцовой площади будут ждать Деда Мороза из Великого Устюга. Праздник начнётся в
17:00. В ожидании главного действующего лица можно будет принять участие в веселых конкурсах. А в 18:00
на площади появится сам Дед Мороз,
который поможет зажечь новогодние
огни на главной городской елке. После
этого на Дворцовой начнется праздничный флешмоб Дедов Морозов. Принять
в нем участие могут все желающие.
Нужно только обзавестись костюмом
или характерными деталями: бородой,
рукавицами и шапками и выучить танцевальные движения (смотреть здесь:
http://vk.com/vstrechdedamorozavspb)

В 23:00 стартует концертная программа. Гулянья с танцами, песнями,
Дедом Морозом и Снегурочкой продолжатся до четырех часов ночи. Еще
будет самый большой новогодний хоровод под песню «В лесу родилась
елочка».

Угощение

Обезьяна любит украшения, но это не обязательно должны
быть золото-бриллианты, просто любая красивая вещица. Путешествия и активный отдых – всё это тоже по душе хозяйке
года, поэтому хорошими подарками могут стать вещи, которые
можно взять с собой в поездку или билеты в театр/кино. Ну, и
конечно, разнообразные фигурки, брелоки, игрушки в виде этого
зверька. В общем-то, ценность подарка не важна, главное, чтобы
он был упакован в красивую яркую бумагу.

26 декабря в 15.00 в Центральной
районной библиотеке им. СалтыковаЩедрина по адресу: пр.Богатырский, 9
в музыкально-литературной гостиной состоится концерт классической
музыки.

Праздник начнется в 22:00 с показа на фасаде Главного штаба отрывков из самых популярных новогодних
фильмов. Затем стены Зимнего дворца
и Главного штаба станут экраном для
лазерного шоу.

Обезьяна – натура не только изменчивая, но ещё яркая и экстравагантная, поэтому праздничный наряд должен быть броским,
даже слегка эпатажным. Цвета, конечно же, жёлтый, красный,
оранжевый, золотой, либо сдержанные, тёплые цвета природы.
Табу на чёрный и серый цвета.

Подарки

Звуки прекрасного

Встреча Нового года
на Дворцовой
31 декабря

Поскольку обезьяна – натура изменчивая, нужно постараться хоть в чём-то соответствовать ей. Хотя бы иногда не следуйте
своим привычкам. Например, если вы привыкли отмечать новогодний праздник дома, смените обстановку, а если, наоборот,
любите клубы и рестораны, останьтесь в этот раз «у домашнего
очага». Но где бы вы ни встречали Новый год, делать это нужно
обязательно шумно, весело, с музыкой, хлопушками, фейерверками, мишурой.

Обезьяна – вегетарианка, поэтому на праздничном столе
должно быть много овощей и фруктов, особенно экзотических.
Кстати придётся восточная кухня. Хозяйка грядущего года –
ещё и сладкоежка, так что позаботьтесь о том, чтобы она смогла поживиться сладеньким.

1 января в 00.30 начнутся развесёлые народные гуляния на озере Долгое. Песни, пляски, игры, разнообразные развлечения - всё это ждёт тех, кто
не захочет сидеть в новогоднюю ночь
дома. На долгоозёрной сцене будут выступать лучшие творческие коллективы Приморского района. А в 2.50 жители нашего района увидят красочный
салют.

Крещение
Гороскоп
Астрологи в один голос утверждают, что 2016 год – не из
лёгких. Он пройдёт под знаком страстей, сталкивающихся интересов и бурных эмоций. Только смелым и авантюрным натурам будет везти по-крупному. Работать придётся гораздо больше, чем раньше, но все усилия будут вознаграждены.
В нумерологии 2016 –это цифра 9, означающая чистую магию.
А это значит, что все желания, которые вы мысленно нарисуте себе, обязательно исполнятся, освобождая пространство для
новых.

18 и 19 января 2016 г. на озере
Долгое будет организовано мероприятие,
посвященное Крещению Господне. Все
желающие смогут окунуться в проруби
18 января с 22.00 до 00.00 и 19 января
с 07.00 до 21.00. Администрация МО
Озеро Долгое обеспечит купающихся
тёплыми палатками, где они смогут переодеться, и горячим чаем. Место проведения купаний со стороны ул. Ольховой
(напротив детской поликлиники №77).
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Самое время петь!
За окном плюсовая температура, дождь. Наша петербургская зима. Но если вы попадёте сюда, то даже такая, совсем не зимняя погода, не сможет помешать вам обзавестись праздничным настроением и настроиться на новогоднюю, музыкальную волну! Ведь мы на «Битве хоров»!

Лаураты I степени детский сад №45

Лаураты II степени школа №38

М

узыка, песни, веселье, яркие костюмы и, конечно, улыбки – это то, что является необходимым атрибутом этого зажигательного мероприятия. Именно «Битву
хоров» смело можно назвать первым вестником Нового года. В этом году отборочный тур,
в котором приняли участие команды школ и детских садов, пришёлся на 9 декабря. Глава
МО Озеро Долгое В.В. Байдалаков, приветствуя участников, сказал о том, что в этом году
было принято решение расширить состав жюри, пригласив профессионалов из сферы музыки, танцев, телевидения. В финал после отборочного тура вышли 9 коллективов. Стоит
отметить, что жюри судило весьма строго, но справедливо.
Финал состоялся 17 декабря в зале Дома Культуры, который искрился и блестел новогодними украшениями. На праздничном мероприятии присутствовали все участники конкурса. 9 коллективов боролись здесь уже за призовые места. Судить было сложно. Все финалисты показывали запоминающиеся, яркие номера. Костюмы некоторых артистов были
просто сногсшибательными. В итоге, дипломантом III степени стал детский сад №60, дипломантом II степени – 51-й детский сад, дипломантом I степени – школа №555 «Белогорье».
В тройке лидеров оказались следующие коллективы: детский сад № 62 стал лауреатом III степени. Участницы тронули сердца членов жюри нежным номером, в котором чувствовались нотки ностальгии. Они исполнили попурри из всеми любимых песен «Девчата» и «Гармонист».
Лауретом II степени стали яркие казаки из 38 школы, которые поразили жюри сначала прекрасным пением а-капелла, а потом въехали в зал на собственноручно сделанных
конях и исполнили удалые казачьи песни.
Победителем в этом году была признана команда 45-го детского сада с песней «Коляда».
Всё в этом номере было выверено до мелочей: невероятно красочные костюмы в русском
народном стиле, правильные танцевальные движения, прекрасное исполнение сложнейшей
песни и, конечно, харизма участников. Всем сразу же захотелось колядовать!

Лаураты III степени детский сад №62
Победители получили кубки. Но не только они были награждены. В этот
вечер всем участником без исключения были презентованы подарки.
После финала новогодний праздник не закончился - началась зажигательная дискотека. Перед участниками и гостями выступили артисты и вокальноинтруструментальный ансамбль.
Мы поздравляем победителей и желаем всем участникам счастливого Нового года!

Новогодние игрушки, свечи и хлопушки
Кто-то в преддверии Нового года идёт в магазин, чтобы купить шарики, шишки и гирлянды на ёлку. Но нашим ребятам такие походы в магазин абсолютно не нужны. Они сами могут сделать такие шедевры, что аж дух захватывает. Причём, смастерят их из весьма дешёвого подручного материала. А ведь
для этого нужен талант!

«Удивительно, великолепно!» Эти восклицания всякий раз вырывались из уст членов жюри, когда они подходили полюбоваться и оценить новогодние игрушки, которые были представлены на конкурсе. Традиционный
конкурс новогодней игрушки, который проводится для
воспитанников детских садов и школ округа Озеро Долгое, открывает новые безграничные творческие способности дошколят и школьников. Чего только не увидишь на
этом конкурсе! Великолепные, богато украшенные веера
из пластиковых вилок и ложек; милые, фанерные фонарики, которые ещё и горят, нежные, заснеженные веноч-

ки, бумажные щелкунчики, ёлки из салфеток и даже
совы из пластиковых бутылок, талантливо расписанные
в стиле «гжель» - и это далеко не полный перечень того,
что восхищает и завораживает. Поистине фантазия и
мастерство участников безграничны. Жюри каждый год
всё сложнее оценить новогодние творения, ведь профессионализм участников конкурса растёт удивительными
темпами. И в этом году случилось нечто невероятное!
Все коллективы детских садов заняли призовые места!
Поделки были настолько хороши, что судья не смогли
кого-то оставить в стороне.

Итак, в этом году призёрами конкурса новогодней
игрушки среди детских садов стали 38, 42, 43, 49, 51,54,
555О, 582 сады. У них почётное III место.
II место было присуждено 58, 60, 62, 78,555У и 682
ГБДОУ. И, наконец, I место разделили между собой 44,
45 и 696 детские сады.
Что касается школ, здесь места распределились следующим образом: III место у 554 лицея и 644 школы,
II место – у 40 лицея, I место завоевала 41 гимназия.
Уличные елки нашего любимого округа будут украшены прекрасными игрушками замечательных мастеров!
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На Полтаву!
Подивившись на размах «Полтавы», группа на автобусе отправилась в Сестрорецк, где культурная программа продолжилась после посещения кафе.
В Сестрорецке жители нашего округа полюбовались на реку под названием «Сестра», посетили мемориал, воздвигнутый в честь российских подводников, погибших при исполнении
служебного долга. Побывали в храме святых апостолов Петра и Павла, который посвящен подводному флоту России. А также увидели бочку Никонова, которая является первой подводной
лодкой Российского флота.

1

декабря 90 жителей округа Озеро Долгое поехали в одно из самых интересных ныне музейных мест. Автобус, в котором разместились пассажиры
льготной категории (инвалиды), отправился в посёлок Лахта, чтобы познакомиться с одним из самых масштабных музейных проектов нашего времени. Проект
«Полтава» был создан для того, чтобы воссоздать в натуральную величину первый крупный 54-пушечный корабль Балтийского флота с одноименным названием. В постройке и проектировании прототипа принимал участие сам Пётр I.
Экскурсантам показали верфь, которая представляет собой огромную площадку, где каждый день кипит работа над морским гигантом. Участники экскурсии увидели сборочный ангар, в котором в данное время воссоздается огромный
каркас линейного корабля 4-го ранга, им также показали мастерские и домик
корабельного мастера.

С днём рождения!

2

декабря чествовали юбиляров, пожилых людей, которым исполнилось 75 лет и больше. Каждый квартал депутаты и сотрудники администрации Озеро Долгое
традиционно поздравляют именинников. В честь них организовывается концерт, на который приглашают певцов и
танцоров, им дарят подарки и, конечно, в адрес виновников торжества всегда звучат самые тёплые слова. Пожилые мужчины и женщины, которые многое повидали на

своём веку, и знают не понаслышке, что такое лишения,
всегда с огромной благодарностью и радостью отзываются о таких мероприятиях. Говорят, что пока о них помнят,
они постараются быть крепкими и здоровыми. И это ведь
так закономерно: если тебе дарят положительные эмоции
и счастье, самочувствие и настроение будут отличнымы!
В этот раз в актовом зале собралось около 140 человек.
Смело можно сказать: был аншлаг! Именинники активно

подпевали артистам и хлопали в ладоши, а после творческого подарка, их ждал презент весьма осязаемый, хотя
практически невесомый: мягчайшие и нежнейшие подушки. Теперь, каждый раз, бережно взбивая подушечку, юбиляры снова и снова будут вспоминать свой день
рождения, а это ещё один повод улыбнуться!

Горько, горько!
К

огда в ЗАГСе видишь молодую невесту в белом
платье и молодого жениха в элегантном костюме – любуешься. Когда видишь пожилых людей, которые
приходят в ЗАГС рука об руку, чтобы отметить золотые,
изумрудные и даже бриллиантовые свадьбы, сердце наполняется невероятным светом и нежностью. В нашем округе
очень любят чествовать юбиляров семейной жизни, потому как это настоящий триумф семьи!
3 декабря на торжественную церемонию в ЗАГС Приморского района пришли 26 пар. Их поздравили цветами
и подарками. Стоит отметить, что такого задора и душевной молодости видеть не приходилось давно. Когда юбиляров поздравлял гармонист, исполняя всеми любимые ста-

рые песни, «молодожёны» активно подпевали, а кое-кто
из них даже вышел на «авансцену» и прекрасным голосом спел свою любимую песню.
Заместитель главы МО Озеро Долгое Д.В. Бенеманский, поздравляя юбиляров, сказал: «Это огромное счастье
на протяжении стольких лет быть рядом с любимым человеком, но это ещё и огромный труд. Вы смогли сохранить
друг к другу удивительные чувства, сохранить верность
и любовь. У каждого из вас была непростая судьба, как
и у нашей страны, но вашими руками страна возродилась вновь. Спасибо вам! И пусть вас всегда радуют дети
и внуки!» Остаётся только добавить: горько!
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Путёвка в Изумрудный город
«Мы в город Изумрудный идём дорогой трудной, идём дорогой трудной, дорогой непрямой». 25 ноября ребята из 17 детских садов округа Озеро Долгое отправились в сказочное путешествие. На сей раз их путь лежал туда, где живёт мудрый Гудвин.

К

аждый год в ноябре депутатами и сотрудниками администрации МО Озеро Долгое в честь дня
матери для воспитанников детских садов и их мам организовываются весёлые старты. Финал традиционно проходит в СДЮСШОР на пр.Королева. В этом году темой
праздника, который всегда проходит ярко и весело, стала

сказка «Волшебник Изумрудного города».
Спортивный зал был украшен огромными фигурами сказочных персонажей из
воздушных шаров. Праздник вели артисты в костюмах. К девчонкам и мальчишкам пришли в гости Элли и Тотошка, Страшила, Железный Дровосек, Лев
и даже сам, великий и ужасный, Гудвин. Ребята должны были пройти пять
эстафет, чтобы помочь сказочным героям в достижении своей цели. Для весёлых стартов были приготовлены специальный инвентарь и оборудование. Мячи,
обручи, специальные мешки для ловли
мячей, тоннели и многое другое. Следует отметить, что даже к атрибутике
конкретной эстафеты организаторы подошли весьма творчески. Когда ребята проходили испытания и помогали найти Элли и Тотошке дорогу из жёлтого
кирпича, вместо обычной эстафетной палочки у каждого бегуна в руках была плюшевая собачка. На эстафете, которая помогла Льву обрести смелость, мамы и инструкторы по физической культуре должны были надеть

Сыграем в «городки»?

на себя львиные маски. Такие приятные мелочи сделали
и без того роскошный праздник ещё выразительнее и увлекательнее. Украшением мероприятия, как всегда, стали
творческие коллективы, которые порадовали юных спортсменов и их мам превосходными танцевальными номерами. В этот раз был даже фокусник с живой морской
свинкой. Эта парочка привела в восторг всех без исключения: и детей, и взрослых.
Но, не смотря на то, что весёлые старты – это яркий
праздник, первостепенное их назначение всё-таки спортивное. Поэтому и ребятне, и взрослым пришлось приложить немало усилий, чтобы показать, в какой спортивной форме они находятся. Как всегда, победили самые
быстрые, ловкие и меткие. По итогам пяти эстафет до
третьего места «допрыгала» команда «Попрыгунчики» из
582-го детского сада. До второго места «доплыла» «Золотая рыбка». Команда 62-го детского сада стала «серебряным» призёром. А чемпионами весёлых стартов
оказалась зажигательная команда из 43-го садика под
названием «Огонёк». Зажгли, так зажгли! Команды-победители были награждены кубками.
Всем юным спортсменам, их мамам и спортивным
наставникам были вручены подарки. Специальные презенты получили и детские сады.

Весёлая обезьянка
Наша четвёртая полоса получилось детской и, чтобы не нарушать её тематику, но при этом не оставить в стороне приближающийся волшебный праздник Новый год, мы решили поместить на оставшуюся часть страницы маленький кулинарный шедевр, без которого невозможен новогодний стол. Встречайте,
салат в виде весёлой обезьянки – символа 2016 года, которая придётся по душе
и детям, и взрослым!
Для салата вам потребуется:

В

этом году впервые в нашем округе были проведены соревнования по городошному
спорту. Цель мероприятия – знакомство с игрой «городки» и развитие этого исконно русского вида спорта в Петербурге. Большинство детей, которые пришли на соревнования, никогда не слышали о таких старинных русских играх, как «лапта» и «городки».
На состязание, которое было организовано Местной администрацией Озеро Долгое совместно с федерацией городошного спорта Санкт-Петербурга и Комитетом по физической
культуре, приехал президент федерации городошного спорта Е.М. Артамонов. Перед соревнованием он прочитал увлекательную лекцию для школьников, на которой рассказал о
возникновении игры «городки» и о чемпионах, среди которых, между прочим, много юных
спортсменов. Потом ребята и учителя физкультуры, взяв в руки биты, отправились пробовать свои силы. Без соответствующего навыка большинству участников было, конечно, трудновато сбивать фигуры, построенные из деревянных цилиндров. Но, как говорится, лиха беда начало! С чего-то нужно начинать. Ведь эти соревнования – только первый
опыт. Но, всё же, были и такие ребята, которые с первого раза метко разбивали «городки». В игре приняли участие школьники округа. Соревнование проводилось среди мальчиков и девочек в двух возрастных подгруппах: 3-4 и 5-6 классы. По итогам командных
соревнований среди мальчиков (3-4 классы) 1 место заняла школа №45, 2 место – школа
№582, третьими стали учащиеся лицея №554. Среди девочек (3-4 классы) лучшими стали
ученицы лицея №554, второе место – у 40-го лицея, третье – у учениц из школы №582.
Среди мальчиков (5-6 классы) места распределились следующим образом: 1 место –
школа №45, 2 место – школа №582, 3 место – 42-я гимназия. Среди девочек (5-6 классы)
лидером стала школа №582, вторые в командных соревнованиях – ученицы 45-й школы,
третье место – у девочек из 644-й школы.
Помимо командных соревнований в каждой подгруппе были определены сильнейшие
участники.

150 г сыра
3 варёных яйца
2 запеченных куриных филе
2 яблока
3 ст.л. майонеза
маслины
грецкий орех
перец, соль
Как приготовить салат в виде обезьяны:
1. Измельчить лук, куриное филе и яйца, нарезав мелким кубиком.
2. Выложить подготовленные продукты в салатник.
3. Очистить яблоки и потереть их на средней или крупной терке, добавить
в салат.
4. 100г сыра потереть на крупной терке и добавить в салат, заправить его
майонезом, поперчить и посолить, перемешать.
5. Выложить приготовленный салат на плоское блюдо в виде головы обезьянки.
6. Измельчить грецкий орех, потереть на мелкой терке оставшийся сыр.
7. Выложить сыр, маслины и орехи на салат, придавая ему вид головы обезьяны: сделать чуб из орешков, остальную поверхность, в том числе мордочку,
выложить сыром, сделать носик, улыбку и глазки из маслин.
Удачного приготовления и счастливого Нового года!
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