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Самые главные люди 
на планете

1  июня мы отмечаем День защиты детей. 
И этот праздник – один из самых «старых» среди 
тех, что носят международный характер. История 
рассказывает, что еще в 1925 году в Женеве было 
принято решение о проведении этого праздника. 
В это время там проводилась конференция по во-
просам благополучия детей.

Бытует еще одна сопутствующая версия воз-
никновения детского праздника. В  этот же день 
и  год генеральный консул Китая в  городе Сан-
Франциско собрал китайских детей-сирот и  ор-
ганизовал для них праздник – Фестиваль лодок-
драконов, или Дуань-у цзе. Так получилось, что 
оба мероприятия прошли 1 июня, почему и стали 
отмечать праздник «Международный день защи-
ты детей» именно в первый летний день.

После окончания Второй мировой войны 
в 1949 году в столице Франции – Париже – про-
шел конгресс женщин, где была озвучена клятва 
о  постоянной борьбе за мир, который является 
очевидной гарантией счастливой жизни детей. 
И спустя год, в 1950 году, первого июня впервые 
был отмечен детский праздник – День защиты де-
тей. С тех пор это стало традицией, которой боль-
шинство стран следуют неукоснительно вот уже 
более шестидесяти лет ежегодно.

Сегодня День защиты детей отмечается в бо-
лее чем тридцати государствах мира. Устраи-
ваются различные развлекательные мероприя-
тия, конкурсы с  подарками. Проводится много 
концертов с  участием мировых звезд. Выставки 
и  другие культурно-познавательные програм-
мы – неотъемлемая часть праздника.

День защиты детей направлен на решение 
детских проблем, которых накопилось немало. 
Дети  – это почти четверть населения любой 
страны. Опасности, подстерегающие их в  раз-
ных государствах, значительно отличаются друг 
от друга. Например, в  развитых державах  – это 
отрицательное влияние телевидения и чрезмер-
ное к  нему пристрастие. Компьютерные игры, 
которые перерастают в  компьютерную зависи-
мость, настолько отрицательно «программиру-
ют» еще слабую детскую психику, что дети впол-
не свободно переносят виртуальную жестокость 
в  реальную жизнь. Западная Европа в  ужасе от 
раннего начала половой жизни своих подрост-
ков. Японцы, которые чтят традиции и свой уклад 
жизни, крайне негативно относятся к проникно-
вению «западных» ценностей на рынок «детской» 
индустрии. Страны Африки и  Азии не в  состоя-
нии защитить здоровье детей, которым угрожают 
голод, СПИД. Подрастающее поколение не полу-
чает образования и постоянно находится в зоне 
вооруженных конфликтов.

День защиты детей, как говорит само за себя 
название праздника, – напоминание всем достиг-
шим совершеннолетия и  более старшему поко-
лению о  необходимости соблюдать права детей 
на жизнь, на возможность верить и относить себя 
к  той религии, которую они выбирают сами, на 
получение образования, досуг и отдых.

Этих маленьких жителей планеты надо за-
щищать от психологического и  физического на-
силия. До сих пор существуют «организации», ко-
торые используют рабский детский труд. И с этим 
необходимо бороться.

Пусть каждый взрослый, прежде чем нанести 
любого вида травму ребенку, вспомнит – ведь он 
тоже «вышел» из детства. И он тоже проходил че-
рез многие трудности, непонимание и проблемы. 
Что он тогда чувствовал? Как переживал? И всег-
да ли рядом оказывался тот человек, который 
мог ему помочь, который знал, как это сделать? 
Дети  – это будущее нашей планеты, и  именно 
им придется исправлять все то, что старшее по-
коление натворило из-за незнания и халатности. 
И  только морально и  физически здоровый ма-
лыш может вырасти в того, кто воплотит все са-
мые смелые надежды своих предков.

Валентина КАЗАКОВА

от и завершается такой долгождан-
ный яркий май – буйство красок, 
цветение природы. Утопая в арома-

тах цветущих парков и садов, наша страна 
отметила череду майских праздников: 
День весны и труда, День Победы, Между-
народный день семьи, прозвенел послед-
ний школьный звонок для выпускников, 
день рождения нашего любимого города. 
Плавно замыкает череду майских празд-
ников и одновременно открывает лето – 
Международный день защиты детей, 
отмечаемый ежегодно первого июня.

Семья как основной элемент обще-
ства была и остается хранительницей че-
ловеческих ценностей, культуры и исто-
рической преемственности поколений, 
фактором стабильности и развития. 
Благодаря семье крепнет и развивается 
государство, растет благосостояние на-
рода. Во все времена о развитии страны 
судили по положению семьи в обществе 
и по отношению к ней государства. В се-
мье начинается жизнь человека, здесь 
происходит формирование его как граж-
данина. Семья – источник любви, уваже-
ния, солидарности и привязанности, то, 
на чем строится любое цивилизованное 

общество, без чего не может существо-
вать человек. Благополучие семьи – вот 
мерило развития и прогресса страны.

Во многих странах мира разработаны 
целые стратегии демографического раз-
вития. И Россия не исключение – в нашей 
стране, в каждом ее регионе разработа-
на и выполняется социальная политика 
защиты населения, ориентированная, 
в первую очередь, на защиту каждого 
и, соответственно, облегчающая жизнь 
семьи в целом. Наше государство раз-
работало демографическую политику 
на повышение в стране рождаемости 
и уменьшение смертности населения, на 
увеличение продолжительности жизни 
каждого гражданина. Здесь и выдача ма-
теринских сертификатов при рождении 
второго ребенка в семье, и специальные 
госпитали для ветеранов, и гериатри-
ческие центры для пожилых… Можно 
очень долго перечислять положитель-
ные моменты, которые были введены 
в нашем государстве за последнее время 
для поддержки института семьи.

И наше Муниципальное образование 
Новоизмайловское уделяет большое 

внимание семье. На территории муни-
ципального образования проводятся 
как развлекательные, так и спортивные 
мероприятия, направленные на вовлече-
ние занятий спортом всей семьи в целом: 
«Праздник нашего двора», традиционные 
«Новоизмайловская лыжня» и «Широкая 
Масленица» в парке Авиаторов, а еще 
торжественное вручение материнских сер-
тификатов, чествование золотых и брил-
лиантовых юбиляров супружеской жизни, 
автобусные экскурсии по городу и при-
городам для ветеранов и пенсионеров 
муниципального образования, проведе-
ние конкурсов рисунков и патриотической 
песни для детей. Уделяется большое вни-
мание детям, находящимся под опекой, – 
это и автобусные экскурсии, и совместные 
походы в цирк. Муниципальное образо-
вание ежегодно проводит поздравление 
первоклассников нашего округа, награж-
дение лучших выпускников. Уже тради-
ционными для наших выпускников стали 
водные прогулки по Неве, проводимые 
совместно с депутатом Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Макаровым 
Алексеем Алексеевичем.

Вера ТИМОФЕЕВА

Многокрасочный май

Благотворительный фонд «Поступок»
проводит акцию по сбору средств 
для воссоздания колокольни 
Чесменской церкви.

Здание церкви было построено в ознаме-
нование победы русского флота над турец-
ким   в  Чесменской бухте Эгейского моря 
в 1770 году. Эта победа определила исход рус-
ско-турецкой войны 1768–1774 годов. 

Сегодня церковь – одна из архитектурных 
доминант Московского района и действующий 
православный храм. При церкви создан Центр 
духовной культуры и образования, который 
реализует социальные проекты, в том числе 
для пожилых людей, молодежи и людей с осо-
бенностями развития. Подробности на сайте: 
www.chesma.spb.ru.  

На звоннице Чесменской церкви уста-
новлена часть колоколов.

 Для воссоздания исторической коло-
кольни церкви необходимо отлить и устано-
вить еще пять колоколов.  

«Главной целью нашей акции являет-
ся сохранение культурных и исторических 
ценностей нашего города. У каждого поя-
вится возможность внести свою лепту в этот 
проект».

Борис ГВОЗДОВ, директор 
Благотворительного фонда «Поступок»
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Как известно, здоровье  – главное богат-
ство человека, и,  чтобы с  годами его не 
утратить, а сохранить и преумножить, надо 
уже сегодня об этом позаботиться. Наш му-
ниципалитет МО Новоизмайловское орга-
низовал для учащихся средних и  старших 
классов школ округа ряд мероприятий из 
цикла «Семинары о здоровье». Одно из его 
интерактивных представлений «Жизнь без 
табака» недавно прошло в школах №№ 495, 
537, 544.

Это научно-познавательное шоу, на котором 
с  помощью научных экспериментов разъясня-
ется и  показывается наглядно, что происходит 
с  организмом при употреблении вредных ве-
ществ, входящих в состав сигарет. Во время заня-
тий ребята не просто смотрели, но и проводили 
химические опыты вместе с  ведущими. И  надо 
отметить, у  многих резко поменялось отноше-
ние к  вредным привычкам. «После этого семи-
нара мы думаем, что у нас в классе никто курить 
не будет, а еще мы расскажем друзьям и родным 
о вреде курения» – заявили они.

Курение табака  – вредная привычка, ко-
торую можно сравнить с алкоголизмом и нар-

Жизнь без табака
команией. И  нельзя сказать, что хуже для че-
ловека, курить или заливать себя алкоголем. 
И то, и другое плохо, а сравнивать два зла по 
принципу «что из них лучше»  – само по себе 
бессмысленное занятие. Но оно не только бес-
смысленное, но и  достаточно вредное. Ведь 
одобрять одно зло тем, что другое «зло» мень-
ше, совсем не правильно.

Бытует мнение, что сигаретные филь-
тры, освобождая дым от содержащихся 
в  нем частиц, делают его безвредным. 
В  действительности, это не так. Предлага-
емые поглотители не достигают желаемой 
цели. Наиболее часто употребляемые филь-
тры задерживают не более 20% содержа-
щихся в  дыме веществ. Таким образом, по-
давляющая масса вредных веществ табака 
поступает в  легкие. Ну а  горящая сигарета 
является как бы уникальной химической фа-
брикой, производящей более 4 000 различ-
ных соединений, в том числе более 40 кан-
церогенных веществ. Наиболее ядовитым 
для организма является никотин  – алкало-
ид листьев табака, представляющий собой 
маслянистую бесцветную или светло-жел-
тую жидкость жгучего вкуса, с неприятным 

запахом. В  связи с  быстрым привыканием 
организма к  никотину острые отравления 
этим ядом при курении встречаются от-
носительно редко. Признаки отравления 
никотином, как правило, наблюдаются при 
первых попытках курения.

На семинаре ребята узнали, что в сигарете 
содержится кадмий, который входит в  состав 
батареек, стеариновая кислота, которая ис-
пользуется при изготовлении воска.

ДДТ – он присутствует в составе средства 
от насекомых, формальдегид  – раствор для 
консервации органов, нитробензол – один из 
составляющих бензина.

Об этом стоит задуматься, прежде чем 
браться за сигарету!

Вместе с  инструктором ребята обсудили 
и тему «Пропускная способность артерий», по-
говорили о важности поступления кислорода 
в мозг и даже на моделях артерий увидели то 
количество крови, которое поступает в  мозг 
при разных состояниях артерий.

Словом, во время химических опытов, экс-
периментов и ролевых игр ребята убедились, 
как табак действует и разрушает организм че-
ловека. Получили полную наглядную картину 
и сделали выводы: табак – это яд!

Галина БОГДАНОВА

Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение «Центр социаль-
ной помощи семье и детям Московского 
района» создано восемь лет назад,1 марта 
2008 года.

Основным видом деятельности центра 
является оказание социальных услуг для 
граждан и семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, проживающих на тер-
ритории Московского района и признанных 
нуждающимися в социальном обслужива-
нии. Социальные услуги предоставляются 
семьям, имеющим детей: малообеспечен-
ным, многодетным, неполным, с опекаемы-
ми детьми, семьям мигрантов и другим, а 
также безнадзорным детям.  В первую оче-
редь, центр способствует защите прав семьи 
и ее поддержке со стороны государства, ока-
зывает все виды социальной, юридической, 
психологической, педагогической помощи 
семьям.

Социальные услуги предоставляются их 
получателям в полустационарной и стацио-
нарной формах социального обслуживания 
в рамках заключенного договора в соответ-
ствии с Федеральным законом  РФ № 442- ФЗ 
от 28.12.2013 г. «Об основах социального об-
служивания граждан в Российской Федера-
ции» и законом Санкт-Петербурга № 717-135 

Приходите, мы вам поможем!
Центр социальной помощи семье и детям Московского района

от 24.12.2014 г. «О социальном обслуживании 
населения в Санкт-Петербурге»

Опытные специалисты центра всегда го-
товы помочь в решении проблем, с которыми 
сталкивается семья в процессе воспитания де-
тей. Здесь возможно получить консультации 
психолога, специалиста по работе с семьей, 
специалиста по социальной работе и юриста. 
Психолог поможет наладить детско-родитель-
ские отношения, решить семейные неуряди-
цы, проведет психологические консультации 
по вопросам воспитания детей и поспособ-
ствует личностному росту. Специалист по ра-
боте с семьей проведет педагогическую кор-
рекцию и организует совместный досуг детей 
и родителей, поможет в выборе образователь-
ного маршрута. Специалисты по социальной 
работе окажут помощь в оформлении льгот, 
пособий, компенсаций и иных выплат, преду-
смотренных государством, а также помогут 
в поиске работы.  Юрист проконсультирует по 
жилищному, семейному, трудовому, граждан-
скому законодательству, окажет содействие 
в написании исковых заявлений, жалоб и об-
ращений. Для решения актуальных проблем 
клиента центр взаимодействует с широким 
спектром государственных, муниципальных и 
общественных организаций.

 Кроме того, в центре работает отделение 
дневного пребывания несовершеннолетних, 

которое дети и подростки могут посещать по-
сле школы или в период каникул. Организова-
ны групповые занятия в творческой мастер-
ской «Школа ремесел», спортивные занятия, 
работают клуб для многодетных семей «Му-
равейник», «Клуб пап», для отцов, самостоя-
тельно воспитывающих детей, клуб опекунов 
«Лада», а также открыта группа раннего разви-
тия «Мама и Малыш». Для семей, находящихся 
на обслуживании, проводятся встречи в фор-
ме семейных праздников, конкурсов, темати-
ческих мастер-классов, выставок творческих 
работ, организуются различные экскурсии, по-
сещение театров, библиотек и других учреж-
дений культуры.

Все услуги детям предоставляются бес-
платно.

Центр социальной помощи расположен 
по адресу: ул. Севастьянова, д. 1. 

Обращения граждан принимаются по 
телефону: 387-34-43 (отделения приема и 
консультации граждан).

Телефон службы экстренной психологи-
ческой помощи: 388-89-12, с 9.00 до 18.00.

«Я б в водители 
пошел, пусть меня 
научат!»
В связи с переходом на годичный срок 
службы в Вооруженных Силах Российской 
Федерации, направлять в войска необхо-
димо уже подготовленных молодых лю-
дей, способных освоить в армии военную 
специальность. 

Подготовка граждан призывного возраста 
проводится в школах Регионального отделения  
ДОСААФ России.  Призывник, прошедший школу 
ДОСААФ России и получивший удостоверение 
по военно-учетной специальности, чувствует 
себя более комфортно, он подготовлен профес-
сионально и физически к военной службе.

На сегодняшний день выпускники образова-
тельных учреждений ДОСААФ России  добросо-
вестно  выполняют  свой долг в рядах Вооружен-
ных Сил Российской Федерации. Они способны 
в течение одного года в полном объеме освоить 
свою военно-учетную специальность. 

На основании Федерального закона РФ 
от 28.03.1998 года №  53 «О воинской обязан-
ности и военной службе», постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 31 дека-
бря 1999 года № 1441 «О подготовке граждан 
Российской Федерации к военной службе», 
утвержден Приказ министра обороны РФ 
от 03.05.2001 года № 202 «Инструкция о под-
готовке граждан Российской Федерации по 
военно-учетным специальностям солдат, ма-
тросов, сержантов и старшин в общественных 
объединениях и образовательных учреждени-
ях начального профессионального и среднего 
профессионального образования».             

Отдел военного комиссариата города 
Санкт-Петербурга по Московскому району ве-
дет постоянный набор юношей  допризывного     
(с 17 с половиной лет) и призывного возраста 
(до 27 лет) на бесплатное обучение, в автошко-
лы Регионального отделения ДОСААФ России 
Санкт-Петербурга на специальность – води-
тель  категории «СС1», «ДД1», «СЕС1Е», возмож-
но получение категории «ВВ1». Срок обучения 
по специальности «водитель» – 3,5 месяца.

 Автошколы ДОСААФ России расположены 
по адресам:

 автошкола № 1 – Кронштадтская ул., д. 17,
 автошкола № 4 – Можайская ул., д. 6

По всем вопросам обучения нужно обра-
щаться в Отдел военного комиссариата города 
Санкт-Петербурга по Московскому району.

Адрес: станция метро «Московские во-
рота», Московский пр., д. 110, каб. №  212, 
с 10.00 до 17.00 в рабочие дни. 

Телефон, по которому можно проконсуль-
тироваться и получить нужную информацию: 
622-07-52.

Ждем вас!
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На рассмотрение Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга поступил 
проект федерального закона, цель ко-
торого  – избавить петербуржцев от на-
вязчивой звуковой рекламы на улицах 
города. Существующим законодатель-
ством навязчивая звуковая реклама на 
улицах города, к  сожалению, никак не 
регламентируется. В  Федеральном за-
коне «О  рекламе» особенности распро-
странения рекламы с  использованием 
звукоусиливающей аппаратуры не уре-
гулированы.

В последние годы часто именно таким 
образом фирмы привлекают внимание про-
хожих на улицах к  своим товарам и  услу-
гам. Обычно такие объявления озвучивают 
промоутеры в  громкоговоритель, или же 
информация транслируется из репродук-
торов и  колонок, закрепленных на здании 
или у входа в заведение. Реклама идет с по-
втором – через каждые 5–10 минут, а иногда 
и беспрерывно в течение всего дня.

Автор законопроекта депутат Законо-
дательного Собрания Санкт-Петербурга 
Алексей Макаров отмечает, что из-за такой 
навязчивой рекламы растет социальная 
напряженность: «Особое возмущение горо-
жан вызывают ситуации, когда компании, 
расположенные в  жилом доме или рядом 
с офисом, используют звуковую рекламу. На-
вязчивые непрекращающиеся громкие объ-
явления влияют на условия работы и досуга. 
А  в  отдельных случаях они могут сделать 
жизнь людей попросту невыносимой».

Согласно законопроекту, громкую зву-
ковую рекламу будет запрещено распро-
странять на территориях жилых зон. Таким 
образом, запрет коснется всех организа-
ций, расположенных на первых этажах жи-
лых домов. Кроме того, будут ограничены 
трансляции в непрерывном режиме – при-
дется предусмотреть некоторые пере-
рывы или паузы. На трансляцию вводятся 
и временные рамки: в рабочие дни с 10 ча-
сов до 20 часов, в выходные и нерабочие 
праздничные дни – с 11 часов до 20 часов.

В Петербурге 
против навязчивой 
рекламы

Перед вручением, пожалуй, одного из 
самых важных документов к  ребятам с  при-
ветственным словом обратился депутат За-
конодательного Собрания Санкт-Петербурга 
Алексей Макаров. Он подчеркнул важность 
и торжественность момента, пожелал ребятам 
удачи и успехов на их дальнейшем жизненном 
пути: «Приобретая более внушительные права, 
мы возлагаем на себя и ответственность, у нас 
появляются новые обязанности. Желаю вам са-
моотверженно трудиться на благо своих семей 

и своей страны, быть достойными гражданами 
России и людьми, которыми можно гордиться».

Для школьников в  этот день выступил 
эстрадный театр «Веселый балаганчик» из 
Подростково-молодежного клуба «Луч» 
с эстрадными музыкальными номерами.

Всероссийская акция «Мы – граждане Рос-
сии!» проводится Российским союзом моло-
дежи с 2002 года. Во время церемонии ребят 
также знакомят с  историей государственной 
символики.

Для двух десятков тысяч выпускников 
Петербурга 24  мая прозвучал последний 
школьный звонок. Традиционный празд-
ник состоялся и во всех 38 школах Москов-
ского района, где 11-е классы оканчивают 
полторы тысячи ребят. В этом году впервые 
школы сами выбирали удобную дату для 
торжественных линеек, чтобы у  учащихся 
было больше времени на подготовку к ЕГЭ.

Молодые люди по традиции подготовили 
для гостей настоящие праздничные концерты: 
дошкольники читали стихи и  обещали быть 
прилежными учениками, сами одиннадца-
тиклассники радовали вокальными и  танце-
вальными номерами, учителя выступали со 
словами благодарности и сами дарили яркие 
прощальные номера своим воспитанникам. 
Депутат Законодательного собрания Алексей 
Макаров поздравил с праздником выпускни-
ков школы № 544 с  углубленным изучением 
английского языка и совсем еще «юной» шко-

Прощай, школа!

лы № 376, начавшей работу в 2013 году. Обра-
щаясь к  выпускникам, Алексей Макаров ска-
зал: «Окончание школы  – это первый шаг во 
взрослую жизнь, ваша первая по-настоящему 
серьезная победа, но не последняя. Сейчас 
перед вами распахиваются двери в  будущее. 

В Межвузовском студенческом городке 
прошел турнир по дзюдо. Более 400 юных 
дзюдоистов в возрасте 12–15 лет при-
были на I Открытый юношеский турнир 
по дзюдо на Кубок секретаря Санкт-
Петербургского регионального отделе-
ния партии «Единая Россия». На торже-
ственном открытии официальные гости 
отметили, что участники турнира – буду-
щее российского дзюдо и многие из них 
прославят свои имена победами в этом 
виде спорта. Сказал напутственные слова 
участникам и депутат Законодательно-
го Собрания Санкт-Петербурга Алексей 
Макаров: «За каждой победой стоят 
огромный труд и потрясающая самоот-
дача. Каждый поединок – это испытание, 
в первую очередь, для самих себя, на 
прочность и силу духа. Какими бы ни 
были ваши результаты, оставайтесь всег-
да стойкими, ведь вы обретаете бесцен-
ный опыт», – отметил он.

Петербургские дзюдоисты заняли весь пьедестал
В соревнованиях приняли участие 19 ко-

манд из Санкт-Петербурга, Ленинградской 
области, Москвы, Перми, а также сборная ко-
манда из Крыма и Узбекистана. По итогам дня 
в  различных весовых и  возрастных категори-

ях были вручены 22 золотые, 22 серебряные 
и 34 бронзовые медали. За первое место всех 
чемпионов наградили кубками. Победите-
лями в  общекомандных зачетах стали петер-
бургские дзюдоисты из спортивной школы 

имени А. С.  Рахлина. Второе место завоевали 
спорт смены 357-й школы-интерната «Олим-
пийские надежды» Приморского района, тре-
тье место – у команды спортивной школы № 1 
Фрунзенского района.

История борьбы дзюдо началась во вто-
рой половине XIX  века. Появлением этого 
единоборства в  России мы обязаны Васи-
лию Ощепкову, попавшему в  Японию в  со-
всем юном возрасте. Уже через год обу чения 
в Кодокане молодой Ощепков получил пер-
вый дан по борьбе дзюдо, а  впоследствии 
и  второй. Он стал четвертым иностран-
цем в  истории, удостоенным такой чести. 
В  1914  году Василий Сергеевич приехал во 
Владивосток, где основал свою школу дзюдо 
в  России. В  конце 30-х годов в  СССР дзюдо 
запретили как «чуждое советскому народу 
занятие». Но уже в  60-е годы началось воз-
рождение этого боевого искусства в нашей 
стране. Сейчас это один из самых популяр-
ных видов спорта.

В Администрации Московского района в  рамках всероссийской акции «Мы  – граждане 
России» прошла торжественная церемония вручения первых паспортов юным петер-
буржцам. Всего около пятидесяти ребят – учащихся школ Московского района, достигших 
14 лет. В подарок они получили памятные подарки с государственной символикой. На тор-
жественной церемонии присутствовали руководители районной администрации, пред-
ставители муниципальных округов, учителя и родители.

Вы в  самом начале пути, впереди вас ждет 
еще масса испытаний. И  одним из первых 
станет выбор будущей профессии, который 
во многом определит ваш дальнейший жиз-
ненный путь. Знания и умения, которые были 
получены в школе, будут, как звезды, озарять 
ваш путь в профессии, благодаря им вам под-
властны любые вершины!» Депутат поблаго-
дарил учителей и родителей, которые внесли 
огромный вклад в воспитание подрастающего 
поколения, и  пожелал ребятам уверенности 
в себе и удачи на экзаменах.

После школьных концертов в  продолже-
ние праздника 600 выпускников отправились 
в  незабываемое путешествие по рекам и  ка-
налам Санкт-Петербурга. На теплоходах ребя-
та не просто наслаждались видами города, но 
и участвовали в конкурсах, а также показали 
друг другу собственные эстрадные номера. 
Развлекали ребят специально приглашенные 
вокалисты и ди-джеи. Такой подарок выпуск-
никам сделал депутат Законодательного со-
брания Алексей Макаров, в  адрес которого 
звучали слова благодарности от учеников 
и  учителей: «Это было настоящим подарком 
не только для нашего класса, но и для многих 
учеников других школ Московского района. 
Очень понравилась организация праздника, 
ведь мы не просто прокатились и  еще раз 

полюбовались на пре-
красный Санкт-Петербург, 
но и потанцевали, а также 
показали свои творческие 
способности. Хочется от-
метить ведущую Ксению, 
которая не только сумела 
создать праздничное на-
строение, но и сама поуча-
ствовала в «шоу талантов». 
Спасибо большое за пре-
доставленную возмож-
ность полюбоваться на 
наш город с  воды в  такой 
прекрасный день!»

«Читайте, завидуйте, я – гражданин»
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Турслет прошел на ура! 

Каких только спортивных соревнований  
для школьников и подростков  не прово-
дится в нашем муниципальном образо-
вании.  Это Олимпиада и «Мобилизация», 
«Зарница» и «Веселые старты», а недавно, 
в конце апреля, прошел спортивно-тури-
стический слет. Надо отметить, что опыт 
проведения таких состязаний мы имеем, 
как правило, они проходят с большим 
подъемом и настроением. Конечно, во 
многом это отличие связано с местом 
проведения соревнований – в этом году 
в поселке Ольгино Ленинградской области, 
в лесном массиве, на природе. 

На старт 2016 года вышли сборные ко-
манды 8 школ округа, состоящие из десяти 
человек – учащихся 7–8-х классов. Рано утром 
28  апреля, захватив с собой необходимое 
снаряжение и экипировку, они уютно распо-
ложились в комфортабельных автобусах и от-
правились в поселок Ольгино, где их ожидали 
заранее проложенные трассы и установленные 
снарядные комплексы. После тщательного 
вводного инструктажа по технике безопасно-
сти и ознакомления с правилами соревнова-
ний команды построились на торжественную 
линейку. Участников турслета приветствовал 
представитель муниципального образования 
Татьяна Николаевна Атласова.

Спортивно-соревновательная программа 
слета состояла из двух этапов, включающих 
в себя несколько видов веревочных полигонов, 

так называемых верхнего и нижнего веревочных 
курсов, соответственно состоящих из десяти и 
двадцати заданий. Столь насыщенная программа 
требовала и концентрации внимания, и мобили-
зации сил, и демонстрации техники. За прохож-
дение каждого из этих этапов команды получа-
ли драгоценные баллы, но могли и заработать 
штрафные очки  как за нарушение правил про-
хождения этапов, так и за нарушение дисципли-
ны. За этим строго следили судьи на линии. 

Нельзя не отметить некоторые из ярко го-
ворящих заданий второго этапа программы.  
Например, «Сороконожка» диктовала коман-
де пройти  дистанцию на связанных в цепочку  
деревянных дощечках. А выполняя задание 
«Дружба-10», команда должна была распилить 
бревно, держа пилу за растянутые веревки. 
«Коромысло» тоже требовало виртуозности 
от исполнителя – он должен был пройти по ка-
чающемуся бревну, удерживая себя за канат.  
Задание  «Минное поле» вполне  соответство-
вало своему названию:  каждому участнику 
надо было пройти с завязанными глазами по 
минному полю, ну и выполнить еще массу за-
даний, одно круче другого. И, представьте 
себе, выполняли, некоторые даже с блеском, 
завершая программу «Улетным испытанием».

Самые сильные, быстрые и ловкие получа-
ли наивысшие баллы. 

Вот наши победители:  
1-е место – команда «Карлы» школы № 537,
 2-е место – команда «Бессмертные» шко-
лы № 496,

По волнующим вопросам вы всегда можете 
обратиться в приемную  депутата Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга Алек-
сея Макарова.

Помощники депутата ведут прием 
по адресу:
Московский проспект, 129, каб. № 177;  
время приема: понедельник, вторник, 
среда – с 11 до 13 часов, с 14 до 16 часов, 
четверг – с 11 до 13 часов, контактный 
телефон:  388-78-79.

Также вы можете обратиться в приемную 
депутата в Законодательном собрании 
по телефону/факсу: 318-83-24.

Приемная депутата 
Законодательного Собрания  

Санкт-Петербурга  
Алексея Макарова

3-е место – команда «Пауканы» школа 
№ 544.

На торжественном закрытии турслета от 
Местной администрации МО Новоизмайлов-
ское командам-победителям были вручены  па-
мятные кубки, грамоты и  памятные сувениры.

Как признаются ребята, туристический слет 
прошел на ура, и дело даже не в местах на пье-
дестале, а в той обстановке, которая царила 
здесь все это время. Благодаря  этому турслет 
можно назвать одним из ярких и интересных 
событий этого учебного года. Об этом свиде-
тельствуют и фотографии с места событий!

 Галина БОГДАНОВА

В апреле в Московском районе прошла серия 
спортивных турниров для подростков, по-
священных Дню воинской славы России. Ор-
ганизатором и  главным судьей состязаний 
выступил инструктор Спортивного центра 
«Физкультура и здоровье» Николай Орлов.

В первом спортивном празднике – турни-
ре по мини-футболу, который прошел 14 апре-
ля на спортивной площадке на Варшавской 
улице, д. 51, корп. 2, – приняли участие более 
40 юношей и  девушек, живущих в  окрестных 
домах. Матчи разыгрывались по круговой си-
стеме, в каждой из команд играли по семь ре-
бят. Юные футболисты изо всех сил боролись 

Дни славы и спорта
за победу, причем по силе напора и ма-
стерству команда девушек «Спарта» не 
уступала своим соперникам-юношам, 
сумев выиграть большинство матчей 
и  заняв второе место в  турнире. Как 
рассказала одна из участниц команды 
«Спарта» Евгения Петрушева, занятия 
футболом у  Николая Алексеевича для 
нее не просто спорт, это неизменно 
увлекательно проведенное время и ра-
дость общения с  друзьями: «На трени-
ровках у нас весело, очень доброжела-
тельная атмосфера. Хорошо общаются 
друг с  другом и  старшие ребята, и  те, 
кто помладше. После занятий я ощущаю 

прилив энергии – и физической, и духов-
ной, иду домой с хорошим настроением».

Третье место в турнире заняла коман-
да мальчиков с неожиданным названием 
«Редиска», а  победителями стали при-
знанные лидеры дворового футбола – ко-
манда «Детройт».

Завершающим мероприятием серии, 
посвященной Дню воинской славы, стало 
тестирование по нормативам ГТО среди 
детей и подростков, занимающихся у Ни-
колая Орлова на спортивной площадке 
на Варшавской улице. Турнир прошел 
28  апреля, собрав более 50  участников 
от 9 до 19  лет. Хорошая погода оказа-
лась очень кстати, и  в  азартных эстафе-
тах с  элементами комплекса ГТО ребята 
участвовали с  нескрываемым удоволь-
ствием. Как выяснилось, они всегда с не-
терпением ждут возможности посорев-
новаться и попробовать превзойти в том 
или ином испытании своих друзей-со-
перников. «Я люблю движение, спорт, мне 
нравится развиваться и  учиться ново-
му, хожу на тренировки с  удовольстви-
ем,  – рассказала Виктория Ткачева, одна 
из подопечных инструктора.  – Николай 
Алексеевич – очень хороший инструктор, 
справедливый и  внимательный. Он мо-
жет найти подход к каждому, может и по-
ругать по-отечески, и  подбодрить, когда 
не получается. А если все у тебя получи-
лось здорово, то он всегда радуется за 
тебя и ставит в пример».

Эти соревнования завершил фут-
больный матч – без футбола, как отметил 
Николай Орлов, ребята с  площадки на 
Варшавской «уже просто не могут».

Татьяна СЕММЕ

«Поступок» организовал 
концерт

16 мая в КДЦ «Московский» состоялся концерт опер-
ной и  фортепианной музыки «Нежность сопрано» для 
ветеранов Великой Отечественной войны и  жителей 
Московского района. Организатором концерта выступил 
Благотворительный фонд «Поступок». 

По приглашению фонда «Поступок» в концерте при-
няли участие молодые оперные певцы и пианисты. Среди 
них Анастасия Снятовская, которая окончила с отличием 
музыкальное училище им. Римского-Корсакова, в  2010–
2012  годах продолжала свое обучение в  музыкальной 
консерватории Джоаккино Россини в Италии, и лауреаты 
различных конкурсов Анна Эль-Хашем и Дмитрий Мячин. 
Прозвучали произведения Глинки, Рахманинова, Чайков-
ского, Гурилева, Гуркова, Пуччини, Верди, Моцарта и дру-
гих композиторов. 

«Основной целью нашего благотворительного кон-
церта является вовлечение жителей района, пожилых 
людей в  культурную жизнь нашего великого города,  – 
рассказал директор фонда "Поступок" Борис Гвоздов.  – 
Пожилым людям удобно проведение концертов в своем 
районе, недалеко от дома. Подобные мероприятия мы 
планируем проводить и в будущем».


