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Родом из блокады

2 МАЙ 2011 г.МО СМОЛЬНИНСКИЙ

15 апреля в Доме офице-
ров Ленинградского военного 
округа, состоялся гала-кон-
церт ежегодного фестиваля 
детского и юношеского твор-
чества «Планета детства - 
2011». 

Организатором праздника 

выступил Дом детского твор-
чества «Преображенский». Ор-
ганизаторы пригласили гостей 
и участников совершить увле-
кательное путешествие по раз-
ным странам. В песнях и танцах 
юные актеры смогли уловить 
тонкую специфику националь-
ного колорита.

Хореографический ансамбль 
«Капель» (Центр Внешкольной 
работы) представил «Башкир-
ский танец» и «Танец девушек 
Фадетта». Моника Количава 
(школа №166) спела красивую 
песню «Маленький принц», а Ка-
рима Юлдашева (школа №197), 
чей необыкновенный вокал по-
разил зрителей, исполнила ком-
позицию «Моя душа» на слова 
Лары Фабиан и музыку Рика 
Элисона. 

Прекрасные выступления 
детских коллективов являются 
лучшим показателем кропотли-
вой работы педагогов, которым 
хочется выразить глубокую при-
знательность за самоотвержен-
ный труд! Так, художественный 

руководитель хореографиче-
ского коллектива «Капель» Вера 
Александровна Ходак поддер-
живает все начинания ребят и 
помогает реализовывать их в 
творчестве. Вера Александров-
на - победитель конкурса педа-
гогического мастерства «Сту-
пени мастерства в искусстве 
образования», «Лучший педагог 
дополнительного образования – 
2010». 

Идея толерантности, уваже-
ния, принятие и проникновение 
в другие культуры - вот основ-
ная задача и цель Фестиваля. 

Не случайно его символом ста-
ла хрустальная бабочка как от-
ражение хрупкости, красоты и 
гармонии мира, нуждающегося 
в бережном отношении. Хру-
стальные бабочки были вручены 
художественным руководителям 
творческих коллективов. 

Глава Литейного округа Сер-
гей Владимирович Шатунов-
ский поделился своими впечат-
лениями:

- Мы с особым вниманием и 
повышенным интересом отно-
симся к подобным событиям. 
Особенно, если главные дей-
ствующие лица - дети и под-
ростки от 6 до 18 лет. Очень при-
ятно, что в гала-концерт вошли 
номера исполнителей и нашего 
округа, и нашего соседа - МО 
Смольнинское. Атмосфера кол-
лективного творчества и дух 
«здоровой соревновательности» 
всегда несут большой эмоцио-
нальный заряд. 

Мероприятия, подобные это-
му фестивалю, где сама кон-
цепция воплощает идею толе-
рантности, безусловно, важны 
и значимы. Все мы - соседи. У 
нас один на всех «дом», который 
населяют разные люди, разные 
народы, разные культуры. Вос-
питание у молодого поколения 
толерантного сознания склады-
вается, как мозаика, из мелких 
деталей, где самое главное – 
личный опыт человеческих вза-
имоотношений. А совместное 
творчество – самый искренний 
и, возможно, самый короткий 
путь к взаимопониманию. 

А уже 12 мая в Концертном 
зале ГУВД прошел межмуници-
пальный концерт для жителей 
МО Смольнинское и МО Литей-
ный округ среди творческих кол-
лективов Центра внешкольной 
работы, посвященный Дню По-
беды.

Радость и яркие впечатления 
гостей и участников - вот глав-
ный результат творческих кон-
цертов. Мир искусства открыт 
для каждого, главное найти свою 
дорогу. До новых встреч!  

Рената Бурчик

«Все прекрасное в человеке 
от лучей солнца 

и от молока Матери»
М.Горький

Больница «Святой Евгении». 
Приемный день посетителей. 
К соседке по палате приходит 
сын. Высокий стройный юно-
ша. Нежно с любовью обнима-
ет мать – маленькую худенькую 
женщину.

Сын ушел, а соседка расска-
зывает мне историю своей жиз-
ни.

28 лет назад родила сына. Ре-
бенок глухой и немой. Муж ухо-
дит. Остается она одна с сыном 

и престарелой матерью. Зар-
плата библиотекаря и пенсия 
матери. Помощи ждать неотку-
да. Но главное: как помочь сыну?

Врачи убеждают: на слух, ни 
речь восстановить невозможно. 
Но мать не верит. Читает меди-
цинскую литературу, беседует 
с психологами, логопедами. 
Мальчику исполнилось четыре 
года, когда мать начинает во-
дить сына в различные кружки 
детского творчества. Был дол-
гий путь поисков. Мальчик ни-
чем не мог увлечься. Когда сыну 
исполнилось 12 лет, он стал по-
сещать юношеский кружок во 
дворце пионеров. Там он увидел 

Первого июня 2011 года 
моей маме, Нине Николаев-
не Калитиной, исполняется 85 
лет. Пройден долгий и славный 
жизненный путь, на котором 
успехов было все-таки боль-
ше, чем поражений, здоровых, 
радостных «полос» больше, 
чем болезней и невзгод, дру-
зей больше, чем недругов и 
завистников. Было счастливое 
довоенное детство в Павлов-
ске (Слуцке), прекрасная об-
серваторская аура, любящие и 
заботливые родители. Девоч-

ку учили французскому языку, 
прививали любовь к природе 
и «братьям нашим меньшим», 
готовили к жизни, в которой ос-
новным должен был стать ТРУД  
постоянная работа над собой, 
преодоление препятствий на 
пути к намеченной цели. Вот 
такой – любознательной, вни-
мательной, целеустремленной 
и выросла Ниночка.

Но жизнь готовила ей совсем 
другое испытание. Когда Нине 
Калитиной было пятнадцать 
лет, началась война. Семья Ка-
литиных уже жила в то время в 
доме 3 на Тверской улице (дом 
был построен в 1937 году, и 
Калитины сразу же въехали  в 
новую квартиру на шестом эта-
же). Нина ходила в школу, рас-
полагавшуюся на Таврической 
улице, напротив Таврического 
сада. Ребятишки любили про-
водить время в саду: зимой ка-
тались на катке (который был 
тогда на пруду), спускались с 
горки по склонам речушки, ко-
торую из-за мелководья и за-
мусоренности прозвали «Воня-
ловкой», смотрели спектакли в 
Летнем театре и просто гуляли.

Мирная жизнь советских 
людей резко оборвалась 22 
июня 1941 года. 8 сентября 
над Ленинградом сомкнулось 
кольцо блокады.  В квартире 
на Тверской семья Калитиных 
«продержалась» до марта 1942 
года, когда была эвакуирована 
по льду Ладожского озера, и 
далее, в вагонах, в Свердлов-
скую область, в село Косулино 
(поселок Высокая Дубрава). То 
есть самое тяжелое, голодное 
и холодное время, девочке, 
в одночасье повзрослевшей, 
пришлось провести в осажден-
ном городе. Нина стала опорой 
семьи: отоваривала хлебные 
карточки, ходила за водой, 
вместе с ослабевшим и не мо-
лодым уже отцом разбирала 
старые деревянные постройки  
в округе, чтобы растопить «бур-
жуйку». Выступала в военном 
госпитале на Суворовском про-
спекте перед ранеными бой-
цами – читала стихи. Видела и 
пережила многое: и как из окна 
горящего дома на Суворовском  
выпрыгивал человек – вряд ли 
он спасся; и как у парадной их 

собственного дома 18 суток 
пролежала неразорвавшаяся 
бомба, а потом неожиданно 
случился взрыв , и букваль-
но чудом не пострадал Нинин 
отец, шедший тогда в свою 
квартиру из «Южного корпуса», 
куда были временно переселе-
ны жильцы нашего подъезда. 
Как-то раз Нина не смогла вы-
йти из дома – входная дверь не 
открывалась: оказывается, кто-
то прислонил к ней снаружи за-
мерзший труп – вывозить и хо-
ронить уже не было сил. Сейчас 

грустно одновременно – ведь 
людей, прошедших войну, оста-
лось так мало! Я родилась уже 
после окончания Великой От-
ечественной, принадлежу к так 
называемому «послевоенному 
поколению». Я не очень люблю 
смотреть фильмы про войну, го-
раздо интереснее мне расска-
зы мамы, и, слушая их, я всегда 
помню, КОМУ мы обязаны нашим 
«светлым будущим» и КАКОЙ ЦЕ-
НОЙ это будущее досталось.

Нина Калитина поступила на 
исторический факультет Ле-

нинградского государствен-
ного университета, закончила 
его, защитила сначала канди-
датскую, а затем и докторскую 
диссертацию, стала заслужен-
ным деятелем науки России, а 
в феврале 2011 года получила 
звание Почетного профессо-
ра СПбГУ. Да, не удивляйтесь, 
в свои 85 Н.Н. Калитина все 
еще работает, и университе-
ту отдано в общей сложности 
66 лет жизни! Откуда берутся 
силы? Конечно, Нина Никола-
евна очень любит свою работу, 
любит студентов, пользуется 
уважением коллег; она – счаст-
ливая мама и бабушка. Но есть 
еще одно обстоятельство, на 
которое я бы хотела обратить 
внимание: Н.Н. Калитина про-
шла блокаду, УЗНАЛА ЦЕНУ 
ЖИЗНИ, цену борьбы и смогла 
выстроить свой жизненный путь 
так, «чтобы не было мучительно 
больно за бесцельно прожитые 
годы». Жизнь ее – яркая и насы-
щенная, вопреки, а может быть, 
и благодаря ее возрасту. И хотя 
уже почти шесть лет рядом нет 
верного спутника этой жизни – 
мужа – Кирилла Венедиктови-
ча Михалкова  (а в 2оо4-м году 
мама с папой еще отмечали 
55-летний юбилей свадьбы!) 
– остается память о тех счаст-
ливых годах, которые прожиты 
вместе, остается и память о 
родителях – Глафире Никан-
дровне и Николае Николаевиче 
Калитиных, остается надежда 
и вера в самых дорогих сейчас 
людей – дочь и внука. «Только 
бы у них все было хорошо!» - с 
такой мыслью начинает Нина 
Николаевна каждый свой новый 
день, и эти тревоги и заботы о 
близких не позволяют ей ста-
реть и наполняют ее жизнь но-
вым глубоким смыслом. 

Татьяна Михалкова, 
член Союза журналистов 

Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области 

Муниципальное образо-
вание Смольнинское по-
здравляет Нину Николаевну 
с наступающим юбилеем и 
желает самого главного – 
крепкого здоровья и любви 
близких!

чучела птиц, рыб и других жи-
вотных. Заинтересовали рыбы. 
Руководитель кружка стал пору-
чать мальчику все более и более 
сложные работы.

И вот, сегодня, вернувшись из 
Москвы, где он представлял на 
выставке свои работы, прямо с 
вокзала он пришел к матери в 
больницу.

Юноша по-прежнему не слы-
шит, говорит по слогам отдель-
ные слова. Но у него теперь есть 
любимая работа, друзья, а у ма-
тери – радость. Она вырастила 
доброго, хорошего человека.

В. Большакова

ПЛАНЕТА ДЕТСТВА

в прессе нередко муссируется 
тема пораженческих настрое-
ний, якобы царивших в осаж-
денном Ленинграде. Конечно, 
такие случаи были. И моя мама 
была свидетельницей этого. 
Но эти ЕДИНИЧНЫЕ случаи 
не могли погасить того поры-
ва МАССОВОГО ГЕРОИЗМА И 
СТОЙКОСТИ, которые прояви-
ли ленинградцы в блокаду.

Мама моя стареет, и все чаще 
возвращается в своих воспоми-
наниях во времена прошлые. 
Немалое место в ее ретро-рас-
сказах занимают блокадные 
дни.  А дата 27 января – День 
полного снятия блокады – для 
мамы, как и для других блокад-
ников, священна. В этот день 
вместе с другими ленинградца-
ми мама ставит на окошко све-
чечку и слушает стук метронома 
– теперь уже по телевизору. 

После эвакуации семья Кали-
тиных вернулась в свою кварти-
ру на Тверской, где Нина Нико-
лаевна живет уже 74 (!) года. В 
нашем подъезде еще две бло-
кадницы, и их тоже зовут Нина-
ми. Наше маленькое «блокадное 
братство» дружное, мы всегда 
готовы прийти друг другу на вы-
ручку – думается, не в послед-
нюю очередь потому, что  все 
три Нины - «родом из блокады». 
Сейчас устраивают «парады ве-
теранов», дарят им ценные по-
дарки, «раздают» квартиры – в 
общем, окружают всяческим 
вниманием. Это и радостно, и 

Подвиг матери



3НОЯБРЬ 2010 г. МО СМОЛЬНИНСКИЙМАЙ 2011 г. ÌÎ ÑÌÎËÜÍÈÍÑÊÈÉ 33МАЙ 2011 г. МО СМОЛЬНИНСКИЙ

День рождения 
школьного музея

25 апреля 2011 года в 
специальной школе № 18 
собрались ветераны Вели-
кой Отечественной войны 
и жители блокадного Ле-
нинграда, чтобы отметить 
35-летие школьного музея 
Краснознамённой местной 
противовоздушной оборо-
ны Ленинграда и День По-
беды.

Школьный музей Красноз-
намённой местной противо-
воздушной обороны Ленин-
града был открыт 27 апреля 
1976 года. Его экспозиция 
рассказывает о конкретной 
работе частей МПВО, муже-
стве, самоотверженности 
воинов, проявленных при ис-
полнении служебного долга 
по защите населения и со-
хранению городского хозяй-
ства Ленинграда во время 
фашистской блокады. В по-
мещении 154 школы Смоль-
нинского района во время Ве-
ликой Отечественной войны 
1941-1945 г.г. дислоцирова-
лись роты 

339 Отдельного городского 
батальона местной противо-
воздушной обороны Ленин-
града. После закрытия 154 
школы в 2005 году в здании 
размещается специальная 
(коррекционная) школа № 18. 
Педагоги и учащиеся школы 
продолжают деятельность 
музея по военно-патриотиче-
скому воспитанию учащихся и 
работу с ветеранами-бойца-
ми КМПВО.

 В музее собраны воспо-
минания ветеранов-бойцов 
МПВО о деятельности во вре-
мя войны. Бойцами МПВО во 
время блокады Ленинграда, 
в основном, были девушки и 
женщины. Это им пришлось 
стёртыми до крови руками, 
вручную разбрасывать мно-
гометровые завалы, слыша 
стоны и крики задыхающих-
ся людей, часами стоять на 
наблюдательных вышках, 
когда над городом рвались 
бомбы и снаряды, а во вре-
мя дежурств, не прекращаю-
щихся ни днём, ни ночью, по 

первому сигналу мчаться в 
очаги поражения и оказывать 
помощь ленинградцам. По-
сле окончания войны бойцы 
МПВО восстанавливали, раз-
рушенный фашистами город, 
занимались разминирова-
нием объектов. Эта деятель-
ность нашла своё отражение в 
экспозиции школьного музея.

 На стенде «Наша школа в 
годы Великой Отечественной 
войны» представлена дея-
тельность 339 ОГБ МПВО. Там 
находятся документы, фото-
графии бойцов, командиров, 
здания школы и пришкольной 
территории военного време-
ни. 

 29 апреля 2009 года в музее 
открылась новая экспозиция, 
в которой рассказывается о 
жизни и деятельности орга-
низатора и начальника МПВО 
Ленинграда в годы фашист-
ской блокады генерал-майо-
ра Лагуткина Емельяна Сер-
геевича. На ней представлены 
личные вещи, документы и 
фотографии Емельяна Серге-
евича и членов его семьи.

 Большой раздел экспози-
ции музея посвящён бойцам 
МПВО, погибшим при ис-
полнении воинского долга. 
В память о погибших геро-
ях, в 2006 году в музее был 
установлен экспонат, пред-
ставляющий девушку – бойца 
МПВО в военной форме. Ра-
бота музея стала неотъемле-
мой частью образовательной 
программы школы. Основной 
целью данной работы явля-
ется взаимосвязь и преем-
ственность в историко-па-
триотическом воспитании и 
социализация учащихся, под-
держание многолетних тради-
ций работы школьного музея. 

Сегодня в музейной кол-
лекции находится 820 экспо-
натов, ежегодно коллекция 
пополняется новыми пред-
метами, фотографиями, до-
кументами и воспоминаниями 
ветеранов МПВО.

 Экспозиция музея исполь-
зуется педагогами школы для 
проведения музейно-педа-
гогических занятий, уроков 

истории, краеведения, ОБЖ, 
рисования и других предме-
тов. В музее проводятся экс-
курсии для учащихся, родите-
лей и гостей школы. 

 При школьном музее мно-
го лет работает Совет вете-
ранов КМПВО Центрального 
(Смольнинского) района. Ве-
тераны-бойцы КМПВО при-
нимают активное участие в 
патриотическом воспитании 
учащихся. Руководит Советом 
ветеранов Ковалёва Людмила 
Васильевна – ветеран Вели-
кой Отечественной войны.

25 апреля на чаепитии вете-
раны вспомнили молодость, 
тяжёлые военные годы, сво-
их погибших подруг, пели во-
енные песни. Ученики школы 
показали музыкально-поэти-
ческую композицию о Родине 
и концерт. От МО Смольнин-
ское все ветераны получили 
цветы, адресные папки с по-
здравлением и подарки. Уча-
щиеся школы накануне 9 мая 
провели акцию «Открытка от 
сердца» и поздравили всех 
ветеранов и жителей Цен-
трального района с этим ВЕ-
ЛИКИМ ПРАЗДНИКОМ.

 
Ветераны и администрация 

ГОУ специальной (коррекци-
онной) общеобразователь-
ной школы (VIII вида) № 18 
Центрального района от всей 
души выражают свою благо-
дарность за помощь в фи-
нансировании и организации 
данного мероприятия Главе 
МО Смольнинское Аракело-
ву Гранту Аракеловичу, Главе 
Администрации МО Смоль-
нинское Секушину Владимиру 
Ивановичу и Комаровой Окса-
не Николаевне.

Поздравляем всех участ-
ников Великой Отечествен-
ной войны с 66-й годов-
щиной Победы! От всего 
сердца желаем всем вете-
ранам крепкого здоровья, 
неиссякаемой энергии и оп-
тимизма на долгие годы.

Руководитель школьного 
музея Звонова Л.П.

2 апреля в гостеприимном 
кафе книжного магазина 
«Буквоед» состоялся мастер 
– класс учителя технологии 
174 школы Петровой Галины 
Васильевны. 

Дети и родители шли в суб-
ботний день за книгами, учени-

ческими принадлежностями, 
и вдруг их взгляду открылся 
удивительный уголок. На сто-
ликах разложены картинки 
с любимыми персонажами: 
Смешариками, Винни-Пухом, 
Львёнком. Подойдя поближе, 
дети узнали , что этих доро-
гих друзей можно своими ру-
ками изготовить и взять себе 
на память. Я разговорилась с 
девочкой Надей, которая ищет 
книгу другу на день рождения. 

-Книга –лучший подарок. - 
Говорит она. 

-Конечно, -соглашаюсь я . 
-Но если ты приложишь ещё 
и сувенир, сделанный своими 
руками, он будет вдвойне ин-
тереснее. 

Надя остаётся на мастер-
класс и с большим желанием и 
любовью делает этот подарок. 
Хочется привести слова мамы 
Ани (девочке - 10 лет.) 

«Очень приятно познако-
миться с таким, чутким педа-
гогом, который терпеливо объ-
яснит каждому ребёнку, как и 
что нужно сделать, по несколь-
ку раз. Очень необычная её 
задумка по созданию простых 
панно из подручных материа-

лов и в тоже время много по-
лезных дел для развития мел-
кой моторики и речи. Возьму 
обязательно себе на заметку» 
- Юлия Фёдоровна. 

И каждую субботу (09.04.11.; 
16.04.11; 23.04.11) такие чут-
кие мастера своего дела, 
педагоги технологии и ИЗО 
встречались и будут встре-
чаться с общественностью, 
чтобы поделиться опытом. 
Это Наира Альбертовна Гари-
бян, Антонина Владимировна 
Пузикова, Марина Фёдоров-
на Мартюшева. А нам в свою 
очередь хочется поблагода-
рить администрацию магазина 
«Буквоед» за предоставленное 
помещение и время для встре-
чи с населением Центрального 
района.

Социальный педагог шко-
лы №174 И.П.Челнокова

Прокуратурой района про-
ведена проверка на предмет 
соблюдения коммерческими 
организациями требований ст. 
3 Закона Санкт-Петербурга от 
24 декабря 2008 года №816-6 
"О нормативах распростране-
ния в Санкт- Петербурге печат-
ной продукции, аудио- и виде-
опродукции, иной продукции, 
не рекомендуемой ребёнку для 
пользования до достижения им 
возраста 18 лет" согласно кото-
рой продукцию, не рекоменду-
емую ребенку для пользования 
до достижения им 18 лет, за-
прещается распространять на 
прилегающей к детским и об-
разовательным организациям 
территории в радиусе 150 ме-
тров от каждого входа (выхода) 
в указанные организации, а если 
детские и образовательные ор-
ганизации имеют огражденную 
территорию - то от каждого вхо-
да (выхода) на нее.

В ходе замеров, произведен-
ных ведущим технологом ФГУ 
Земельной кадастровой пала-
ты по городу Санкт-Петербургу, 
установлено, что магазин ин-
тимных товаров "Точка G", при-
надлежащий ИГТ Смирнову А.Ю. 
расположен по адресу: Санкт-
Петербург, Разъезжая д.26/28 
лит Б., на расстоянии ориенти-
ровочно 45 м от входа в здание 
ГДОУ № 20, а магазин интимных 

товаров "Фейхоа", принадлежа-
щий ООО "Бега" расположен по 
адресу: Санкт-Петербург, Не-
вский пр. 106., лит. А., на рас-
стоянии ориентировочно 146 м 
от входа в здание ГОУ № 207 по 
адресу: Санкт- Петербург. Не-
вский пр. 100 лит. IIL и ориенти-
ровочно 130 м от входа в здание 
ГОУ № 207 по адресу: Санкт-
Петербург, Невский пр. 108 лит. 
Б.

По выявленным нарушениям 
приняты меры прокурорско-
го реагирования: в отноше-
нии генерального директора 
ООО "Вега", ИП Смирнова А.Ю. 
возбуждены дела об админи-
стративном правонарушении, 
предусмотренного ст. 7 Закона 
Санкт-Петербурга "Об админи-
стративных правонарушениях". 
Кроме того, на имя руководите-
лей вышеуказанных организация 
прокуратурой района внесены 
представления с требованием 
прекратить продажу продукции, 
не рекомендуемой ребенку для 
пользования им до достижения 
возраста 18 лет и решить вопрос 
о привлечении виновных лиц к 
дисциплинарной ответственно-
сти.

Информация подготовлена 
специалистами прокуратуры 
Центрального района Санкт-

Петербурга.

 МАСТЕР- КЛАСС 
В «БУКВОЕДЕ»

Прокурорская
проверка



4 НОЯБРЬ 2010 г.МАЙ 2011 г.ÌÎ ÑÌÎËÜÍÈÍÑÊÈÉ4

С 20 мая по 27 мая 2011 года в по-
мещении Администрации МО Смоль-
нинское прошла Выставка декора-
тивно-прикладного искусства «Город 
над вольной Невой», посвященная 
празднованию Дня города Санкт-
Петербурга. 

В Выставке приняли жители муници-
пального образования Смольнинское 
и педагоги и учащиеся коррекционной 
школы № 18 и школы № 174. 

Были представлены разнообразные 
работы: связанные на спицах и крючком 
шали, шарфы и шляпки, сумки и сумочки, 
покрывала и салфетки, кружевные ворот-
нички и тапочки, представлены панно и 
картины в технике пэчворк (лоскутное ши-
тье), ажурные салфетки в технике гильо-
ширования (выжигание по ткани), картины, 
куклы на чайники и самовары в нарядных 
платьях, изделия из бисера и пасхальные 
яички, броши и бусы, а также цветочные 
композиции, сделанные из ткани. Ребята-

ми из школы № 18 были под-
готовлены интересные ком-
позиции из обычной фольги. 
А на фоне панно, в котором 
собраны наиболее значи-
мые архитектурные шедевры 
Санкт-Петербурга фотогра-
фировались все участники 
выставки и зрители.

Выставку посетило доста-
точно большое количество 
людей, как взрослых, так и 
ребятишек, всем очень по-
нравилось, поэтому в Книге 
отзывов и предложений на-
писаны очень добрые отзы-
вы о работах.

Всем участникам от му-
ниципального образования 
Смольнинское были вруче-
ны памятные подарки и бла-
годарственные письма. 

Выражаем благодарность 
всем участникам выстав-
ки: Лазаревой Нине Алек-
сеевне, Раковой Светлане 
Васильевне, Старицкой 

У нас в школе - хорошая традиция 
проводить открытые уроки. 4 мая 
на уроках литературы, истории, изо 
прошли уроки памяти. В 4,5,6,7 и 9 
классах прошли открытые уроки, по-
свящённые Победе в Великой Отече-
ственной войне.

Мы - ученики 5 класса, на уроке лите-
ратуры (учитель Челнокова И.П.) позна-
комились с творчеством Ленинградской 
поэтессы Ольги Бергольц. Тема нас очень 
растрогала. Мы делились своими дет-
скими впечатлениями, так Валя Кузичева 
рассказала о Тане Савичевой и её днев-
нике. Тамерлан Багишев очень вырази-
тельно прочитал стихотворение "А город 
был в дремучий убран иней". Душа «со-
дрогнулась от слов" -

«Скрипят, скрипят по Невскому полозья
 На детских санках, узеньких, смешных, 
 В кастрюльках воду голубую возят, 
 Дрова и скарб, умерших и больных..."
А Антон Судосьев прочитал реквием. 

Да ещё звучала 7-я Ленинградская сим-
фония.

А Ирина Петровна рассказывала, как 
создавалась Дмитрием Шостаковичем 
эта Патриотическая симфония.

Урок этот, надолго останется в нашей 
детской памяти.

Рядом - в 4 классе рисовали картины и 
там звучала музыка из к/ф "Курский вок-
зал "и песня "Ленинградский метроном". 
Учитель Дьяченко Лариса Николаевна 
средствами художественного искусства 
разбудила творческое сознание четверо-
классников. Ученики 4 класса шли домой 
под впечатлением услышанного и рас-
сказывали нам, как "дрожала у них душа", 
шли творить, писать картины, чтобы зав-
тра принести их в школу. Мы любим нашу 
школу!

Юнкоры 5 класса -
Мери Гарибян, Ваня Лысенко, 

Сергей Фокин, 11 мая 2011 
школа №174

Выставка творческих работ «Город над вольной 
Невой», посвященная празднованию Дню города

Уроки мужества в школе №174

Антонине Михайловне, Мухаммятовой 
Галине Васильевне, Гречко Елене Алек-
сандровне, Забелиной Нине Алексан-
дровне, Рожковой Галине Михайловне, 
Лушиной Ирине Александровне, Марты-
новым Марине Анатольевне и Татьяне 
Борисовне, Голубевой Кире Семёновне, 
Тёткиной Надежде Александровне, Кара-
банько Галине Андреевне, Сахарову Алек-
сандру Георгиевичу, Бурдаковой Ирине 
Игоревне, Савицкой Нине Викторовне, 

педагогам школы № 18 Горбунову Алек-
сею Геннадьевичу, Зиновьевой Надежде 
Сергеевне, Онуфриенко Наталье Серге-
евне, Паньковой Галине Александровне, 
Поповой Татьяне Васильевне, Стихиной 
Галине Станиславовне, Юдиной Елене 
Николаевне и педагогам школы № 174 – 
Петровой Галине Васильевне, Дьяченко 
Ларисе Николаевне, Челноковой Ирине 
Петровне, Минасян Наине Альбертовне, а 
также ученикам этих школ.
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На базе муниципального учреждения «Центр социальной помощи» совместно с воен-
но-историческим клубом «Память» были организованы силами школьников празднич-
ные концерты для ветеранов в госпитале для блокадников. Ребята не только подгото-
вили концерт, но и своими руками сделали поздравительные открытки, которые вместе 
с цветами вручили ветеранам.

Мероприятия, проведенные муниципальным 
образованием Смольнинское в апреле-мае 2011 года

 Традиционно в апре-
ле прошел отчет Главы 
муниципального об-
разования и депутатов 
Муниципального Сове-
та за 2010 год перед на-
селением округа. В зал 
международного цен-
тра делового сотруд-
ничества пришло около 
1000 жителей муници-
пального образования. 
В этом году отчет был 
подготовлен в виде ви-
деофильма с последу-
ющими комментариями 
Главы  Гранта Аракело-
вича Аракелова. 

Отчет Главы муниципалитета

Праздничный концерт

Также в апреле для жителей округа был 
подготовлен праздничный концерт, по-
священный Дню весны и труда. На сцене 
выступили чтецы и певцы, музыканты и 
детские коллективы. Ну, а больше всего 
ветеранам понравилось выступление их 
любимого артиста Юрия Охочинского. 
Все жители после концерта были по-
здравлены пасхальными куличами от Му-
ниципального образования Смольнин-
ское.

Ко Дню Победы муниципальным образованием был организован ряд меро-
приятий для ветеранов, проживающих на территории округа. 

28 апреля ветераны посетили Пискаревское мемориальное кладбище, где возложи-
ли в память о погибших красные гвоздики. 

Ко Дню Победы

11 мая для ветеранов провели экскурсию на теплоходе по Неве с выходом в Финский 
залив. 

Патриотическому воспитание в на-
шей школе уделено особое внимание. 
Это встречи с ветеранами и День снятия 
блокады. Это выходы наших учеников в 
морозные дни к ветеранам домой. Мы 
уважаем подвиг солдат - воинов, тылови-
ков и медсестёр. И с радостью встречаем 
ветеранов в стенах школы. Так 5 мая в на-
шей школе состоялась тёплая встреча с 
ветеранами Центрального района города 
Санкт-Петербурга. Ученики каждого клас-
са подготовили художественные номера. 
Мы, свою литературно-музыкальную ком-
позицию, посвящённую женщине-воину, 
женщине-медсестре стали готовить давно, 
прониклись чувством уважения, призна-
тельности и благодарности. Этот день По-
беды был, действительно "со слезами на 

глазах". Плакали ветераны - вспоминали 
былое, расчувствовались учителя - с душой 
учили нас читать стихи, и мы, ученики  не 
могли сдержать свои детские слёзы. Хоте-
лось объяснить ветеранам, как они нам до-
роги. И сейчас я это могу сказать: "Дорогие 
ветераны, хочу Вам пожелать крепкого здо-
ровья, долгих лет жизни и поклониться Вам 
за ваш героический подвиг!" 

Поклонимся ВЕЛИКИМ тем годам, 
Тем славным командирам и бойцам, 
и маршалам страны и рядовым, 
поклонимся и мертвым и живым, 
всем тем, которых забывать НЕЛЬЗЯ, 
ПОКЛОНИМСЯ, ПОКЛОНИМСЯ, ДРУЗЬЯ! 

Ученик 5 класса,174 школы 
- Антон Судосьев

ВСТРЕЧА С ВЕТЕРАНАМИ
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Заболевания, которые воз-
никают в результате недостатка 
йода в организме, называются 
йододефицитными. По данным 
Всемирной организации здра-
воохранения (ВОЗ) йододефи-
цитные заболевания относятся к 
числу наиболее распространен-
ных неинфекционных заболева-
ний человека. Более 2 миллиар-
дов жителей Земли проживают 
в регионах с недостаточным 
потреблением йода, а у почти 
740 миллионов человек имеется 
увеличение щитовидной железы 
(эндемический зоб).

 Более 60% населения нашей 
страны проживает в регионах 
с природным дефицитом это-
го микроэлемента. Кроме того, 
отмечается низкое потребле-
ние йодсодержащих продуктов 
- рыбы, морепродуктов, мясных 
продуктов. Недостаток посту-
пления йода в организм оказы-
вает наиболее тяжелое влияние 
на растущий мозг ребенка, фор-
мируя его необратимые наруше-
ния. От недостатка йода страда-
ет не только мозг ребенка, но 
и его слух, зрительная память 
и речь. Детям трудно учиться в 
школе, осваивать новые знания 
и навыки, после школы им труд-
но получить хорошую профес-
сию и приличный заработок. В 
регионах с выраженным дефи-
цитом йода у женщин наруша-
ется репродуктивная функция, 
увеличивается количество вы-
кидышей и мертворожденных.

 Даже умеренный дефицит 
йода в среднем на 15% снижает 
интеллектуальные способности 
всего населения, что представ-
ляет угрозу интеллектуальному 
и экономическому потенциалу 
всей нации.

 Основная причина широко-
го распространения йододефи-
цитных заболеваний состоит в 
том, что с пищей и водой чело-
век не получает достаточного 
количества йода, необходимого 
для нормального функциони-
рования щитовидной железы, 
так как этот важный микроэле-
мент входит в состав молекул 
гормонов щитовидной железы 
- тироксина и трийодтиронина. 
При недостаточном поступле-
нии йода в организм снижается 
синтез этих гормонов и разви-
ваются заболевания, связанные 
с дефицитом йода. Частым про-
явлением йодной недостаточно-
сти является эндемический зоб, 
т.е. присущий данной местно-
сти. Эндемический зоб является 
предрасполагающим фактором 
для развития других более тя-
желых заболеваний щитовидной 
железы.

 Для ликвидации недостаточ-
ности йода в питании использу-
ются методы йодной профилак-
тики путем внесения солей йода 
(йодата калия) в поваренную 
соль. Использование йодиро-
ванной поваренной соли явля-
ется наиболее универсальным 
методом профилактики йододе-
фицитных заболеваний. Почему 
для этого используется соль?

- Соль это единственный мине-
рал, который добавляется в пищу 
непосредственно, без специаль-
ной химической обработки,

- Соль – универсальный про-
дукт, используемый всеми сло-
ями общества независимо от 
социального и экономического 
статуса, 

- Соль употребляется каждый 
день и в небольших количествах, 
поэтому обеспечивается еже-

дневное, регулярное введение 
йода в организм. Употребление 
продукта в малых количествах 
исключает возможность передо-
зировки йода.

-Стоимость йодированной 
соли практически не отличается 
от нейодированной.

Используемый для йодиро-
вания соли йодат калия не уле-
тучивается при длительном 
хранении соли и термической 
обработке пищи, что повышает 
качество йодированной соли. 
Сроки хранения и реализации 
соли с добавлением йодата ка-
лия составляют 9-12 месяцев. 
Йодированная йодатом калия 
соль не влияет на цвет и вкус 
продуктов, поэтому соль с его 
добавкой можно использовать 
при консервировании и засолке 
овощей. Йодированная соль- 
это та же соль, просто обога-
щенная йодом. Употреблять ее 
нужно в том же количестве, что 
и обычную. Надо просто поку-
пать йодированную соль вместо 
обычной и использовать ее для 
приготовления пищи.

 Хранить йодированную соль 
рекомендуется в посуде с закры-
той крышкой для того, чтобы йод 
дольше сохранился в соли. При 
покупке надо смотреть на срок 
годности йодированной соли на 
упаковке. Если срок годности ис-
тек, это значит, что соль не обла-
дает теперь своими полезными 
свойствами. Йодированная соль 
полезна для здоровья!

Зам. начальника 
ТОУ Роспотребнадзора

в Адмиралтейском, 
Василеостровском,

Центральном районах  
М.В. Котова

Уровень заболеваемости кле-
щевым вирусным энцефалитом 
и иксодовыми клещевыми бор-
релиозами продолжает оста-
ваться высокой. В 2010 году 
в лечебно-профилактические 
учреждения города обратились 
11725 человек, в т. ч. 1750 де-
тей, пострадавших от укусов 
иксодовых клещей. Случаи при-
сасывания иксодовых клещей 
регистрировались на террито-
риях 9 районов города, в основ-
ном на территории Курортного, 
Приморского, Пушкинского и 
Московского районов. Зареги-
стрировано 43 случая клещево-
го энцефалита, в т. ч. 12 среди 
детей до 14 лет и 307 случаев 
клещевого боррелиоза, в т. ч. 29 
у детей до 14 лет. На протяжении 
ряда лет заболеваемость кле-
щевым боррелиозом в городе 
превышает средние показатели 
заболеваемости в Российской 
Федерации.

 Возбудителем КЭ является 
вирус, циркулирующий в крови 
животных и птиц, переносчи-
ком – иксодовый клещ. Зараже-
ние энцефалитом происходит 
с апреля по октябрь. Первые 
активные взрослые клещи по-
являются с проталинами на хо-
рошо прогреваемых участках 

мест обитаний при среднесуточ-
ных температурах +3 – 6 C или 
даже при 0 C. Клещи предпочи-
тают растительность, которая 
находится ближе к поверхности 
земли. Напав на человека, клещ 
в течение короткого времени 
ползает по одежде в поисках 
подходящего места для при-
сасывания. Чаще всего клещи 
присасываются на внутрен-
них поверхностях ног, в пахо-
вых областях, на животе и шее. 
Кровососание продолжается в 
среднем 3 – 5 дней, клещ уве-
личивается до размеров боба 
и затем отваливается. При кро-
вососании клещ вводит в ран-
ку обезболивающее вещество, 
поэтому человек не чувствует 
присасывания, а ощущает его 
только тогда, когда он увеличи-
вается в размерах и начинает 
мешать движению. Заражение 
человека происходит не только 
непосредственно от укуса на-
секомого, инфицированного ви-
русом клещевого энцефалита, 
но и в следствие раздавлива-
ния инфицированного клеща, а 
также при употреблении сырого 
козьего молока больного живот-
ного. Клинические проявления 
КЭ разнообразны: от легких, 
почти бессимптомных форм до 

тяжелых поражений мозга, при-
водящих к частичной или пол-
ной инвалидности. Возможны и 
смертельные исходы. 

Заражение чаще всего проис-
ходит во время посещения зон 
отдыха, парков, работы в садах 
и на огородных участках, охоты, 
рыбной ловли. При посещении 
леса рекомендуется надевать 
одежду из плотной ткани. Брю-
ки должны быть заправлены в 
сапоги, манжеты рукавов и во-
ротник должны быть закрыты, 
чтобы туда не проникли клещи. 
Рекомендуется использовать 
препараты – репелленты, отпуги-
вающие клещей. Наносить их не-
обходимо на одежду и открытые 
участки тела. Необходимо регу-
лярно осматривать одежду и уда-
лять клещей. После возвращения 
из леса надо осмотреть одежду и 
тело, удалить клещей пока они 
не присосались. Снятых клещей 
необходимо сжигать. Нельзя 
сбрасывать клещей на землю и 
раздавливать ногами или рука-
ми, так как вирус зараженного 
клеща может попасть в организм 
человека через ранки и трещи-
ны, через слизистые оболочки 
глаз, носа, рта, если прикасаться 
к ним запачканными руками. На 
дачных и садовых участках необ-

ходимо своевременно подстри-
гать кустарники и удалять старые 
ветки. Необходимо обязательно 
кипятить козье молоко.

При обнаружении впившегося 
клеща следует немедленно об-
ратиться в травматологический 
пункт или любое близлежащее 
медицинское учреждение, где 
Вам окажут первую помощь, а 
снятого клеща отправят в ви-
русологическую лабораторию. 
Экстренная профилактика кле-
щевого энцефалита у пострадав-
ших от укусов клещей, и не при-
витых против него, проводится 
не позднее 4-го дня после укуса 
клеща человеческим иммуногло-
булином. Лицам до 18 лет (дети) 
прививки делаются в «Детской 
инфекционной больнице № 3» 
(В. О. Большой пр., д. 77/17) еже-
дневно, круглосуточно; лицам 
старше 18 лет - в поликлиниче-
ском отделении СПб ГУЗ «Клини-
ческая инфекционная больница 
им. С.П. Боткина» (ул. Миргород-
ская, д. 3, ст. метро «Площадь 
Александра Невского») ежеднев-
но, круглосуточно. 

В случае положительного ре-
зультата вирусологического 
исследования пострадавшего 
пригласят в лечебное учрежде-
ние для проведения экстренной 

профилактики клещевого энце-
фалита путем введения проти-
воклещевого иммуноглобулина 
или на лечение антибиотиками.

Самым надежным способом 
профилактики клещевого энце-
фалита является вакцинация. 
Бесплатную прививку против 
клещевого энцефалита можно 
сделать в поликлинике по месту 
жительства. По полной схеме 
вакцинация проводится с октя-
бря по апрель, до наступления 
эпидемического сезона клеще-
вого энцефалита. Курс вакци-
нации состоит из 2-ух прививок 
с интервалом в 5-7 месяцев. 
Возможна сокращенная схема 
вакцинации с интервалом между 
прививками 1-2 месяца за 2 не-
дели до выхода в очаг. 

В целях профилактики клеще-
вых инфекций в 2010 году про-
ведена широкая специальная 
обработка территорий города и 
детских загородных учреждений 
от клещей.

Заместители начальника 
ТОУ Роспотребнадзора

в Адмиралтейском,
 Василеостровском,

Центральном районах 
Е.Б. Григорьева, 

А.Н. Грибанова 

Прокуратурой Центрального района проводится Прокуратурой Центрального района проводится 
акция «Горячая линия» по фактам незаконного оборота акция «Горячая линия» по фактам незаконного оборота 

наркотиков на территории Центрального районанаркотиков на территории Центрального района

Все граждане, имеющие информацию о наркопритонах, местах сбыта наркоти-Все граждане, имеющие информацию о наркопритонах, местах сбыта наркоти-
ческих средств и сильнодействующих веществ, а так же фактах незаконного обо-ческих средств и сильнодействующих веществ, а так же фактах незаконного обо-
рота наркотиков, могут сообщить об этом в прокуратуру Центрального района в пе-рота наркотиков, могут сообщить об этом в прокуратуру Центрального района в пе-
риод с 25.05.2011 по 26.06.2011 с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 по телефонам:риод с 25.05.2011 по 26.06.2011 с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 по телефонам:

Приемная прокурора Центрального района 764-26-15Приемная прокурора Центрального района 764-26-15
Дежурная часть УВД Центрального района 271-02-02Дежурная часть УВД Центрального района 271-02-02
Дежурная служба Администрации Центрального района 274-23-10 или 274-32-63Дежурная служба Администрации Центрального района 274-23-10 или 274-32-63

Письмо водителю
В 2010 году на дорогах России в результате дорожно–транс-

портных происшествий погибло 898 детей и подростков в воз-
расте до 16-ти лет, 21 149 получили ранения. По вине водите-
лей транспортных средств совершено порядка 75 % от общего 
числа аварий.

И хоть бесстрастная статистика говорит о том, что за последние 
годы относительные показатели аварийности с участием детей сни-
жаются, все равно на душе нерадостно. Каждый день в среднем по 
60 дорожных аварий с участием детей около 70 пострадавших  в них 
ребят – это много, очень много! Рано радоваться по поводу достиг-
нутых успехов, не настолько высок еще порядок на наших дорогах, и 
значит, надо продолжать выявлять нарушителей этого порядка, как 
среди водителей, так и среди пешеходов. Однако, одним ужесточе-
нием наказания нарушителей с проблемой не справиться, необходи-
мо шире использовать различные формы и методы профилактики. 
На помощь со-трудникам отдела ГИБДД Центрального района приш-
ли дети – учащиеся школ района. Около тысячи школьников написа-
ли письма – обращения к водителям, в которых выразили пожелания, 
как сделать дороги нашего города безопаснее для всех. Свои посла-
ния дети сами вручали водителям на улицах Центрального района во 
время проведения 5 мая 2011 года Акции «Письмо водителю». Вот 
выдержка из одного письма:

«…Уважаемый Водитель, Вы защищены усилиями целой армии ин-
женеров и конструкторов, которые придумали огромное количество 
средств, защищающих Вас от травм и увечий. У Вас есть крепкий 
корпус автомобиля, ремни и подушки безопасности. Совсем другое 
дело пешеход.

Особенно беззащитны на дороге дети, которые еще плохо знают 
правила дорожного движения и могут просто растеряться, увидев мно-
го машин, и пожилые люди, которым трудно ходить, да и зрение часто 
подводит. Мой папа говорит, что когда он видит рядом с проезжей ча-
стью ребенка, он представляет меня или мою маленькую сестру, а если 
видит пожилого человека, то моих дедушку или бабушку… Я прошу вас, 
уважаемый водитель, в этом взять пример с моего папы, и тоже пред-
ставлять своих родных на месте пешеходов. Пожалуйста, не забывайте 
о том, что каждый пешеход – для кого-то самый любимый и дорогой че-
ловек и Ваша задача сделать все, чтобы он вернулся в свой дом целым 
и невредимым…» (Семененко Н., школа № 636)

Культуру поведения на дороге необходимо прививать с самого 
раннего возраста, только так мы сможем воспитать законопослуш-
ных пешеходов, в будущем – водителей. Каждый гражданин может 
внести свой вклад в обучение детей безопасному поведению на дро-
гах, причем без каких- либо усилий. Надо всего лишь самому всег-
да соблюдать Правила, тем самым, показывая детям достойный для 
подражания пример.

Заместитель начальника отдела ГИБДД
УВД по Центральному району СПб  Иванов М.М

ПОЛЕЗНЫЙ ЙОД
 Что такое йододефицитные заболевания 

и как предупредить их развитие?

О профилактике клещевого энцефалита
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Вот и закончился очередной 
учебный год. Ребята получили ат-
тестаты с оценками, кого-то они 
порадовали, а кого-то и не очень. 
Но, оглядываясь назад, мы мо-
жем смело сказать, что нам есть 
о чём ещё вспомнить в этом году. 

И тут я говорю о наших спортив-
ных успехах, которые ребята до-
стигли, выступая в различных 
соревнованиях: по баскетболу и 
волейболу, настольному теннису, 
футболу и регби, проводимых не 
только в нашем муниципальном 
округе, но и в районе и в городе, 
где они с достоинством пред-
ставляли МО Смольнинское. 
Наибольших побед наши коман-
ды добились в футболе и регби. 
В проводимом районном турни-
ре «Кубок Центрального района» 
в четырёх возрастных группах в 
общекомандном зачёте по всем 
возрастам наш округ стал пер-
вым! Младшие 2001-2000 г.р. – 
вторые, а средние 1999-1998 г.р. 
и старшие 1997-1996 г.р. - пер-
вые. И эти успехи закономерны. 
Организованные в течение учеб-
ного года многочисленные тур-
ниры и игры между школами на-
шего округа позволили ребятам 
не только сыграться и уверенно 
чувствовать себя на площадке, 
но и познакомиться со своими 
сверстниками из других школ. 
Ведь именно на основе этих игр 
были сформированы сборные, 
которые и представляли сначала 
наш округ на районе, а затем в 
городе. Отличились и наши юные 

регбисты в двух возрастных ка-
тегориях. В городском турнире 
«День Защитника Отечества», 
проводимом 23 февраля, наши 
мальчики 1998-1997 г.р. выигра-
ли первое место, а юноши 1996-
1994 г.р. были третьими. 

Тут особо хочется отметить 
школу №163, возглавляемую 
директором Антоновой Лидией 
Викторовной. Организованный в 
этом году школьный спортивный 
клуб уже позволил многим ребя-
там попробовать себя в различ-
ных видах спорта. Ведь главное 
дать возможность учащемуся 
найти себе занятия по душе, рас-
крыться и проявиться в нём, по-
чувствовать в себе уверенность, 
так необходимую многим в на-
шей сложной жизни. Именно это-
му способствует и Бяков Евгений 
Александрович, школьный учи-
тель физкультуры, продолжатель 
славных традиций Заслуженного 
Учителя России Валентина Се-
меновича Просвирнина. Поэто-
му большинство ребят, отличив-
шихся на соревнованиях, были 
учащимися именно этой школы. 
И мы надеемся, что процесс соз-
дания спортивных клубов при 
школах на этом не остановится, 
а наоборот, будет поддержан ад-
министрацией и руководством 
других школ нашего округа.

Тренер МУ МО 
Смольнинское 

Александр Заря

С 18 апреля по 4 мая со-
вместными усилиями район-
ной администрации и органов 
местного самоуправления 
Центрального района, на фут-
больном поле школы №163 
проводился межмуниципаль-
ный турнир по футболу «Ку-
бок Центрального района» - 
2011г. 

Данный турнир является яр-
ким примером сотрудничества 
муниципальных образований. 
Благодаря тому, что все шесть 
округов поддержали проект, он 
признан внутригородским рай-
онным этапом Всероссийских 
соревнований по футболу «Кожа-
ный мяч». Победителям в млад-
шей, средней и старшей группах 
предстоит отстаивать честь рай-
она на городском этапе, который 
состоится в конце мая и выявит 
лучшие любительские команды 
Санкт-Петербурга. Подробная 
информация и календарь игр 
будут размещены на сайте Фе-
дерации футбола города (www.
ffspb.ru). Победа на предстоя-
щем этапе даст возможность 
завоевать путёвку на финальный 
этап турнира «Кожаный мяч» - 
2011 г.

 По мнению Полномочно-
го представителя Федерации 
футбола Санкт-Петербурга по 
Центральному району Сергея 
Васильевича Калинина, прило-
жившего немало усилий к тому, 
чтобы турнир состоялся и стал 
традиционным, соревнования 
прошли на хорошем уровне 
и порадовали организаторов 
бескомпромиссной борьбой 
и огромным желанием ребят 
играть в футбол. 

Литейный округ представляли 
учащиеся физико-математиче-
ского лицея № 239 – знаменито-
го ФМЛ, среди выпускников ко-
торого такие знаковые персоны, 
как музыкант Борис Гребенщи-
ков, актриса Алиса Фрейндлих, 
математик Григорий Перель-
ман, олимпийская чемпионка по 
спортивной гимнастике Наталья 
Кучинская и многие другие. 

По итогам игр призовые ме-
ста распределились следую-
щим образом: 

Младшая группа 
(2000-2001 г.р.):
1 место – МО Дворцовый округ
2 место – МО Смольнинское
3 место – МО Владимирский 

округ

Средняя группа 
(1998-1999 г.р.):
1 место – МО Смольнинское 
2 место – МО Дворцовый округ
3 место – МО №78

Старшая группа 
(1996-1997 г.р.):
1 место – МО Смольнинское 
2 место – МО Литейный округ
3 место – МО Владимирский 

округ

Юниоры (1994-1995 г.р.):
1 место – МО Владимирский 

округ
2 место – МО Лиговка-Ямская
3 место – МО Литейный округ

В общекомандном зачё-
те 1 место заняла команда МО 
Смольнинское, набрав 82 очка, 2 
место – МО Дворцовый округ (62 
очка), 3 место – МО Владимир-
ский округ (30 очков), 4 место 
– МО Литейный округ (22 очка), 
5 место – МО №78 (20 очков), 6 
место – МО Лиговка-Ямская (13 
очков).

По результатам турнира в 
каждой возрастной группе были 
определены лучшие игроки по 
следующим номинациям:

Осторожно, 
в городе мошенники
На протяжении последних пяти лет на террито-

рии Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
«работают» пенсионные мошенники. На период 
праздников приходится наибольшее количество 
мошенничеств.

Мошенники работают по уже сложившейся схеме. 
Как правило, своими жертвами они выбирают наибо-
лее слабые и незащищенные слои населения – пен-
сионеров. Мошенники звонят и представляются со-
трудниками Пенсионного фонда, и сообщают о том, 
что пенсионерам полагается крупная сумма денег, 
однако прежде чем получить ее, необходимо переве-
сти определенный процент от этих денег на указан-
ный мошенниками банковский счет или же вручить 
деньги курьеру. После акта передачи денег мошен-
ники оставляют телефон и адрес, куда следует обра-
титься для получения вознаграждения. 

Уважаемые петербуржцы и жители Ленинградской 
области! Отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области напоминает, что работа с на-
селением территориальных органов ПФР ведется 
исключительно в письменной форме, с помощью из-
вещений, уведомлений и других документов. Любые 
запросы от имени ПФР направляются гражданам по 
почте. Назначение пенсий и других социальных вы-
плат производится на основании письменных заяв-
лений граждан, поданных непосредственно в тер-
риториальные органы ПФР, или в беззаявительном 
порядке и никаким налогом не облагаются.

Если Вам постучали в дверь или раздался теле-
фонный звонок и у Вас возникли сомнения по пово-
ду гражданина, который представился сотрудником 
ПФР, Вы всегда можете позвонить в Пенсионный 
фонд и уточнить информацию о данном специалисте, 
о предстоящих выплатах и индексациях пенсий. По 
всем имеющимся вопросам Вы можете обращаться 
на телефон горячей линии 324-81-32.

Будьте бдительны и не позволяйте мошенникам 
распоряжаться своими денежными средствами!

«Лучший бомбардир» - 
Сердечный Николай (младшая 
группа – МО Дворцовый округ), 
Мосоян Ален (средняя группа 
– МО Смольнинское), Нови-
ков Егор (старшая группа – МО 
Смольнинское), Погодин Алек-
сей (юниорская группа – МО 
Лиговка-Ямская).

«Лучший вратарь» - Кидгов 
Сергей (младшая группа – МО 
Владимирский округ), Ерёмин 
Даниил (средняя группа – МО 
№78), Клицков Виталий (стар-
шая группа – МО Владимир-
ский округ), Шунто Владимир 
(юниорская группа – МО Лигов-
ка-Ямская).

Команды-призёры соревно-
ваний были награждены кубка-
ми, дипломами и медалями.

Благодаря интерактивности 
проекта успешно осуществля-
ется задача по увеличению ин-
тереса молодежи и подростков 
к занятиям спортом. Успехи 
ФК «Зенит» сегодня сдела-
ли Санкт-Петербург не только 
культурной, но и футбольной 
столицей России. Это, безус-
ловно, создает необходимый 
фундамент для осуществления 
подобных проектов. К тому же, 
межмуниципальный турнир, 
имеющий широкие перспекти-
вы, дает дополнительную мо-
тивацию ребятам участвовать, 
побеждать и выходить на обще-
российский уровень.

 

Подводя итоги

Кубок Центрального района

Творчество наших читателей


