Как мы учились
спасать планету

Театральная
жизнь лицея

В лицее No95 уходящий год
был посвящен экологии. Мы
побеседовали с вдохновителем и организатором многих замечательных проектов
в лицее — Татьяной Иннокентьевной Пигоревой.
стр. 4–5

Школьный театр является
мощным средством
достижения общекультурной компетентности
учащихся: и исполнителей, и зрителей.
стр. 5

Отмечаем
Рождество
безопасно!
стр. 7
Приближаются новогодние праздники. Но не
стоит забывать, что именно в период праздничных дней увеличивается количество несчастий,
и, в первую очередь, пожаров.
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Дорогие жители Гражданки!
Наступает новый 2018-й год. А в
канун наступающего года, как всегда,
принято подводить итоги уходящего
года и строить планы на будущий год.
2017-й год был наполнен новыми
успехами, нам удалось выполнить
значительный объем работ. Активно
велась работа по благоустройству территории, жители Гражданки
ежедневно видят ее итоги. Я горжусь успехами года уходящего, и
надеюсь на новые достижения в наступающем году.
Новый год — один из самых любимых праздников нашей страны.

Надеюсь, что вы встретите его с
хорошим настроением. Пусть он
остается для всех символом надежды и мечты. Новогодние дни
должны подарить светлую радость
всем тем, кто нами любим, и кто
нам дорог. Я твердо верю и искренне надеюсь, что новогодние и рождественские праздники принесут
все самое доброе нашим близким.
Наступающий новый год мы встречаем с радостью и новыми надеждами на перемены к лучшему, а
все трудности и проблемы пусть
останутся позади.

Я желаю вам осуществления всех
желаний в наступающем году! Крепкого здоровья, счастья и удачи во
всем! С наступающим Новым годом
и Рождеством! Будьте счастливы!

■ Глава Муниципального образования

Наталия ВАЙЦЕХОВИЧ

Глава Муниципального
образования Наталия ВАЙЦЕХОВИЧ
ведет прием граждан каждый
четверг с 10:00 до 17:00.
Запись по т. 535-35-61

Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас с наступающим
Новым годом и Рождеством Христовым!
По традиции мы встречаем новогодние праздники в теплом семейном кругу, подводим итоги уходящего года, с надеждой на лучшее и
оптимизмом строим планы на будущее.
Благодаря созидательному труду
петербуржцев в 2017 году открыты
новые школы, детские сады, поликлиники, физкультурно-оздоровительные комплексы, спортивные
центры, созданы новые инновационные предприятия. Петербург дос-

тойно принял участников игр Кубка
Конфедераций FIFA 2017.
В Новом 2018 году приоритетами
для нашего города будут оставаться
социальная политика, здравоохранение, образование, экономическое
развитие. Только совместными усилиями мы сможем сохранить и приумножить достижения уходящего
года, повысить качество жизни горожан.
Пусть Новый год принесет в каждую петербургскую семью мир и

согласие, любовь и гармонию, только светлые, добрые события.
От всего сердца в Новом году
желаю всем крепкого здоровья,
праздничного настроения, счастья и
благополучия, исполнения всех заветных желаний!

■ Председатель
Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга
Вячеслав МАКАРОВ

Основные принципы
проведения выборов
Президента Российской
Федерации

В

ыборы Президента
Российской Федерации назначены
Советом Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации
на 18 марта 2018 года.

Президент Российской Федерации
избирается гражданами Российской Федерации на основе всеобщего равного и
прямого избирательного права при тайном
голосовании.
Подготовка и проведение выборов Президента Российской Федерации осуществляются открыто и гласно, на избирательных
участках имеют право присутствовать наблюдатели и представители СМИ.
Право избирать Президента Российской Федерации, участвовать в выдвижении кандидатов на должность Президента
Российской Федерации, предвыборной
агитации и наблюдении имеет гражданин
Российской Федерации, достигший на
день голосования 18 лет.
Президентом Российской Федерации
может быть избран гражданин Российской
Федерации достигший 35 лет, постоянно
проживающий в Российской Федерации не
менее 10 лет.

Не имеет права быть избранным Президентом Российской Федерации гражданин:
• имеющий гражданство иностранного государства либо вид на жительство на
территории иностранного государства;
• признанный судом недееспособным
или содержащийся в местах лишения свободы по приговору суда, а также осужденный к лишению свободы за совершение
тяжких и (или) особо тяжких преступлений,
преступлений экстремистской направленности и имеющий на день голосования
неснятую и непогашенную судимость за
указанные преступления – до истечения
определенного срока со дня снятия или погашения судимости в зависимости от тяжести преступления;
• подвергнутый
административному
наказанию за совершение ряда административных правонарушений экстремистской
направленности.
Адреса избирательных комиссий и другую информацию о выборах можно найти
на сайте ЦИК России www.cikrf.ru и СанктПетербургской избирательной комиссии
www.st-petersburg.izbirkom.ru , а также подписавшись на аккаунты комиссий в социальных сетях.

■ Санкт-Петербургская
избирательная комиссия
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Дорогие жители Калининского района!
Сердечно поздравляю вас с наступающим
Новым годом и Рождеством Христовым!
По традиции, провожая год уходящий, принято подводить итоги.
2017-й год был щедрым на исторические события и показал всем
нам, как важно наше единство. Позвольте также выразить вам благодарность за неравнодушие и
любовь к родному Калининскому
району. Благодаря Вашей активной

гражданской позиции наш район
становится более комфортным и
благоустроенным.
Новый год и Рождество Христово,
как никакие другие праздники, наполнены приятными хлопотами и озарены теплом семейного очага. Пусть
новый 2018 год принесет в ваш дом
благополучие и счастье, согласие и

любовь, станет годом удачи и приятных открытий, оптимизма и радости.
Будьте счастливы!
С самыми тёплыми пожеланиями

■

Заместитель Председателя
Законодательного Собрания
Санкт-Петербург
Анатолий ДРОЗДОВ

Дорогие мои избиратели!
От всей души поздравляю вас с
наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!
Эти праздники мы всегда ждем
с особой душевной радостью. Это
время теплого общения в кругу семьи с родными и друзьями. В эти дни
мы смотрим в будущее с надеждой
на то, что наша жизнь и жизнь наших
близких станет более светлой, наполненной позитивными событиями
и радостными впечатлениями.

Пусть 2018 год принесёт вам хорошее настроение, крепкое здоровье, успех в делах и начинаниях,
дарует мир и радость вашему дому!
А я, со своей стороны, все силы направлю на то, чтобы сделать вашу
жизнь в следующем году счастливее
и благополучнее!
Вы всегда в моем сердце!

■ Депутат Государственной Думы РФ

Приём граждан помощником депутата Государственной Думы Марченко Евгения Евгеньевича будет
проходить еженедельно по пятницам
в помещении Администрации Муниципального округа Гражданка с 15.00
до 17.00 часов. Информацию о приеме депутата Государственной Думы
Е.Е.Марченко можно получить по телефону: 8-921-943-39-66.

Евгений МАРЧЕНКО

Дорогие друзья, жители
Гражданки, братья и сестры!
От всего сердца поздравляю всех вас с
Рождеством Христовым и Новолетием!
Мы редко задумываемся над тем фактом, что наше летоисчисление берет свое
начало от события прихода в Мир Сына
Божия. И вот, милостью Божией мы с вами
вступаем в 2018 год от Рождества Христова.
Жизнь дарит нам способность радоваться
друг другу, восхищаться закатами и восходами солнца, утреннему цветку и росе, дарит нам много встреч и открытий, но самая
главная встреча в земной жизни – это встре-

ча с Богом, ибо она способна подарить нам
вечность. Среди шума торжеств и праздничной суеты, застолий и развлечений, давайте
вместе найдем время для того, чтобы поклониться Тому, Кто родился «нас ради человек
и нашего ради спасения».
Человек удивительное существо: среди всего живого на земле, только ему дана
возможность задать и ответить на самый
главный вопрос — о смысле жизни.
Рождество Христово по-детски очень
понятный праздник. Его любят дети, и в

этом тоже есть важный ответ: – «Будьте
как дети, ибо таковых есть Царство Небесное».
С пожеланиями мира и здравия, семейного благополучия и счастья, примите, дорогие мои, поздравление с великим праздником Рождества Христова и
Новым Годом!

■ Прот. Евгений ПАЛЮЛИН
настоятель храма Тихвинской
иконы Божией Матери на пр. Науки

Новости Законодательного Собрания
«Единая Россия» в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга продолжает проводить социально ориентированную политику
В ноябре-декабре 2017 года депутаты от
фракции «Единая Россия» в Законодательном
Собрании Санкт-Петербурга поддержали ряд законопроектов, направленных на социально-экономическое развитие города.
Так, петербургские депутаты проголосовали
в третьем чтении за принятие законопроекта «О
бюджете Санкт-Петербурга на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».
Комментируя одобренную депутатами поправку ко второму чтению, поданную фракцией
«Единая Россия», Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, Секретарь
Санкт-Петербургского регионального отделения
партии «Единая Россия» Вячеслав Макаров отметил, что она предусматривает перераспределение в рамках бюджета более 3 млрд руб.
«В частности, предлагается увеличить на 1
млрд руб. финансирование программы по обеспечению жильем детей-сирот. Кроме того, на развитие социальной сферы Санкт-Петербурга парламентарии предлагают дополнительно направить
почти 1,5 млрд руб. за счет резервного фонда правительства города и ряда невостребованных субсидий. Более 246 млн. руб. из этой суммы должны
получить учреждения образования, здравоохранения и социальной защиты. Отдельно намечено
выделить еще порядка 35 млн руб. на поддержку
молодых ученых. Более чем на 693 млн руб. предусматривается увеличить расходы на содержание
музеев, театров, проведение культурных мероприятий и реставрацию объектов культурного наследия. На благоустройство городских и муници-

пальных территорий планируется добавить около
245 млн руб», — пояснил В.Макаров.
Также петербургские парламентарии поддержали внесенный фракцией «Единая Россия»
законопроект «О внесении изменений в отдельные законы Санкт-Петербурга о налогах и сборах», в котором предлагается с 1 января 2018
года освободить петербургские организации
от налога на движимое имущество возрастом

не старше 3-х лет. Кроме того, законопроектом
уточняется ряд положений, регулирующих льготы по налогам на недвижимое имущество.
«Главное положение законопроекта – предложение освободить петербургские организации
от налога на движимое имущество возрастом не
старше 3-х лет. Такое право город получил после
изменения федерального законодательства. Регионы теперь могут самостоятельно определять вели-

чину ставки по этому налогу, не выходя за пределы
1,1%. Движимое имущество организаций – это,
в основном, техника, автотранспорт и производственное оборудование. Устанавливая нулевую
ставку налогообложения на фактически новые
средства производства, мы стимулируем процессы модернизации и технологического обновления
предприятий в нашем городе», — прокомментировал принятый законопроект В.Макаров.
Кроме того, парламентарии проголосовали в
третьем чтении за принятие проекта закона «О
внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга
«О праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге». Законопроектом предлагается включить
День окончания Ленинградской битвы (9 августа) в перечень памятных дат Санкт-Петербурга.
Помимо этого, поправками депутатов к законопроекту о внесении изменений в закон «О
зеленых насаждениях общего пользования» перечень территорий, относящихся к зелёным насаждениям общего пользования местного значения, увеличен на 49 объектов.
«Эти цифры свидетельствуют о том, что решение о регулярном проведении инвентаризации территорий зелёных насаждений города с
участием депутатов и органов местного самоуправления было правильным. С учетом мнений
жителей округов и муниципальных образований
мы оперативно выявляем зеленые зоны, которые
требуют охраны и ухода и включаем их в перечень, спасая от действий нерадивых застройщиков. Теперь любое строительство на этих участках будет пресекаться без долгих разбирательств
о назначении земельного участка. Добавлю, что
это не последняя корректировка Закона «О зеленых насаждениях общего пользования», — подчеркнул В.Макаров.
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Как мы учились
спасать планету
К

онец декабря. Все в суматохе, в
спешке заканчивают дела, готовятся
к праздникам. На улицах города —
то снег, то слякоть, но с каждым
днем все больше встречаешь лиц,
озаренных ожиданием очередного
зимнего чуда. Вот уже длинные
темные ночи и долгие сумерки
начинают отступать. Пусть по
минутке, но световой день берет
свою власть. Мы наряжаем дома
и улицы, вспоминаем друзей,
родных, всех, кто был с нами в этом
году. События, важные и просто
дорогие сердцу. У каждого — свои
приоритеты, свои вехи. В лицее №95
в этом году учились спасать планету.

Звучит громко, но и дело начато немалое.
В лицее №95 уходящий год был посвящен экологии. Мы побеседовали с вдохновителем и
организатором многих замечательных проектов в лицее — Татьяной Иннокентьевной Пигоревой. С ее подачи, и при самом активном
участии, экологическое просвещение и воспитание заняло важную позицию в образовательном процессе.
Подробно описать все события и проекты
экогода не представляется возможным. Татьяна Иннокентьевна рассказала лишь о некоторых, но и этот список впечатляет.
Как подобные проекты приходят в школы?
Из отдела образования приходят рекомендации в образовательные учреждения. А дальше
уже школа решает, чем будут заниматься ученики. Как правило, многое зависит от человека, курирующего то или иное направление.
Так, увидев предложение по экологическому
воспитанию, Татьяна Иннокентьевна подумала, что это будет очень интересно. И взялась за
дело. Очень скоро стало понятно, что дома ее
будут видеть нечасто. Вела работу по выходным, оставалась в лицее до девяти часов вечера. А иначе не бывает: действительно стоящие
вещи всегда держатся на энтузиастах.

Проект на всю жизнь
Итак, с 15 марта по 20 мая 2017 году учащиеся лицея приняли активное участие в
проекте «Всероссийский экологический урок
«Сделаем вместе!».
Особенность проекта в том, что возрастной разброс — огромный. Охватить ребят от
7 до 17 лет единым действием очень сложно.
Решение нашлось: старшеклассники проводи-

Дарья Рыженкова и глава Калининского района Василий Пониделко

ли экологические уроки в средних классах и
начальной школе. Определился отряд эколидеров из 50 человек. Ребята просто приходили и
записывались. Потом начиналась работа, непростая, творческая и захватывающая.
Все, что делали ребята в проекте — достойно уважения. Если что-то получалось не
так гладко, как хотелось бы, то это воспринималось как тренировка. Потому что забота об
окружающем мире, об экологии — это проект
на всю жизнь. Современные дети воспринимают проблему острее и на удивление быстро
подхватывают инициативу во всем, что касается спасения планеты.
В рамках занятий школьникам объясняли,
что такое мусор и отходы, в чем разница. Вы
задумывались когда-нибудь об этом? Если коротко, то мусор — все, что выкидываем, а вот
отходам можно дать вторую жизнь.
При подготовке к урокам ребята использовали не просто готовый материал, а творчески переработанный, с учетом возрастных
особенностей школьников. Бутылочки из-под

Актимеля становились кеглями для веселого
боулинга или кегельбана, и перемены превращались в турниры. Из пластиковых бутылок
мастерили забавные копилки или кормушки
для птиц, флаконы из-под шампуня преображались в парусники. Фантазии не было границ.
«Для малышей придумывали игры и несложные викторины — а как иначе им рассказать о мусоре?», — с улыбкой вспоминает
Татьяна Иннокентьевна.
Проводили экологические конкурсы, мастер-классы, где учили, как из отходов можно
сделать полезную вещь или настольную игру.
Была организована серия просветительских
мероприятий, в ходе которых школьники узнали, что из отходов можно вторично переработать, и какие потери несет Россия из-за проблем с экологией.

Наши победы
Был в проекте и состязательный элемент.

Наши эколидеры оказались на высоте. В номинации «Лучший эколидер» победителями
стали только 4 ученика из Санкт-Петербурга,
среди них – ученица 10А класса 95-го лицея
Рыженкова Дарья, которая была удостоена
главной награды конкурса – поездки в МДЦ
«Артек». Изначально победителем на федеральном уровне стала ученица лицея Дария
Аникина. Ей полагалась путевка в знаменитый
«Артек», но к моменту награждения Дария по
возрасту уже не подходила для программ «Артека». Ей вручили памятные часы с логотипом
конкурса. Так в «Артек» отправилась Дарья
Рыженкова, которая набрала также высшее
количество баллов по итогам проекта эколидеров.
О том, как участие в экологическом проекте и поездка в «Артек» могут все изменить,
говорит эколидер Рыженкова Дарья: «Артек» –
это другой мир, где нет стереотипов и предрассудков, где каждый может раскрыться, стать
собой. А став собой за эти 3 недели, ты больше никогда не захочешь возвращаться к прошлому. Вдохновившись лишь одной поездкой,
вернувшись домой, ты, наоборот, начинаешь
изменять всё вокруг себя. Новые привычки,
новые взгляды…».
Участие в экологическом проекте и поездка в «Артек» стали для Дарьи поворотной точкой: она подала документы в Школу будущих
лидеров, в которой Санкт-Петербург представлен командой из 20 человек.
Лицеисты с удовольствием участвовали
в конкурсе экологических плакатов, а также в
различных зеленых акциях (благоустройство
школьного двора и территорий районного и городского значения, сбор макулатуры, конкурс
поделок и кормушек).
По итогам Всероссийского конкурса лицей №95 объявлен победителем в номинации
«Лучшее общеобразовательное учреждение»,
а куратор акции Пигорева Т.И. признана «Лучшим куратором акции в образовательном учреждении».
Директор Департамента государственной
политики в сфере общего образования Минобрнауки России Петров А.Е. направил письмо
в адрес куратора Пигоревой Т.И. с благодарностью за организацию и проведение мероприятий в рамках движения «Сделаем вместе!»

Серьезное дело с забавным
названием «Добрые Крышечки»
Как-то раз, во время обсуждения проекта,
ребята рассказали, что есть такое дело — собирать пластиковые крышечки, сдавать на переработку и на вырученные средства помогать
детям приобретать инвалидные кресла или
иное оборудование. В лицее установили большие бутыли, в которые ссыпали принесенные
крышечки. Затем пестрое «богатство» увозили на пункт сбора, а там уже шла сортировка.
Летом старшеклассники в течение двух дней
сортировали крышечки на базе Вальдорфской
общеобразовательной школы. Собирая крышечки всей школой, лицеисты не только очистили природу от мусора, но и помогли больному ребенку. Замечательные люди растут,
неравнодушные.
Сотрудники Благотворительного фонда
нуждающимся детям Санкт-Петербурга «Солнце» и добровольцы общественного движения
«Добрые крышечки» выразили благодарность
учителям и учащимся лицея №95. Сбор крышечек продолжается и сегодня…
Еще наши лицеисты активно принимают
участие в акции «Сдай батарейку — спаси
ёжика».

Мы можем создавать

Аникина Дария и Пигорева Татьяна Иннокентьевна

Мы и другие волонтеры

В этом учебном году учащиеся лицея №95
заняли I место в городской экологической акции «КРУГ ЖИЗНИ». Большая заслуга в победе принадлежит учащимся начальной школы,
которые вместе с родителями целенаправлен-

«МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГРАЖДАНКА» №19 (392)

22. 12. 2017

5

Театральная
жизнь лицея
Школьный театр является мощным
средством достижения общекультурной
компетентности учащихся: и исполнителей, и зрителей. Именно школьный театр
позволяет существенно расширить кругозор учащихся, воспитать художественный вкус, соприкоснуться с увлекательным процессом творчества, сформировать
устойчивый коллектив значительных размеров, ребятам приобрести известность и
авторитет в школьном социуме.

Вторая жизнь ненужных вещей

но собирали макулатуру. Собранную макулатуру (4750 кг) учащиеся 1-11 классов обменяли на живые деревья. 13 октября 2017 года
экоотряд лицея №95 на территории реабилитационного центра для взрослых инвалидов и
детей инвалидов (ул.Карпинского, д.38), совместно с другими учащимися школ, заложили
аллею из 13 саженцев.
В октябре учащиеся лицея, активные
участники проекта, заложили аллею памяти.
Возглавил это замечательное дело бывший
ученик лицея, а ныне член Международного
общества сирени, Хранитель парка объекта
культурного наследия «Императорское Воспитательное общество благородных девиц»,
главный садовник парка Смольного института, Лещинский Максим Петрович. Высажены
уникальные сорта сирени: День Победы, Красавица Москвы, Красная Москва, Алексей Маресьев, Маршал Бирюзов, Маршал Васильевский, Памяти Колесникова. Максим Петрович
прочел лекцию о том, как выводили эти сорта
сирени. Для многих, в том числе и для Татьяны Иннокентьевны, сирень открылась с новой
стороны. Оказывается, она бывает такая разная! Это будет удивительная аллея: ученики
будут не только ухаживать за кустами, но и использовать ее при проведении патриотических
акций и мероприятий. Пока лицей держит эту
задумку в тайне, так как кусты сирени должны
еще прижиться.

Особые территории
В течение двух месяцев педагогический
коллектив начальной школы проводил подготовительную работу с учащимися. Активно
помогали и родители лицеистов. Ребята изучали Особо охраняемые природные территории
(ООПТ) Санкт-Петербурга, это заказники и
памятники природы: «Комаровский берег»,
«Гладышевский», «Западный Котлин», «Юнтоловский», «Сестрорецкое болото», «Елагин остров», «Дудергофские высоты», «Парк
«Сергиевка», «Долина реки Поповки», «Северное побережье Невской губы». 10 классов
и 10 экскурсий — то есть, каждый класс начальной школы посетил одно место.
Говорят дети, участники проекта:
«Мне понравилось наше приключение в
«Сестрорецком болоте». Потому что мы
долго находились в лесу и дышали свежим
воздухом. Также мне очень понравилось, что
нам выдали бинокли, и все очень дружно поделили их. Особенно меня впечатлило, что

нам показали гнездо дрозда. Потому что
оно было такое маленькое и было спрятано
в кустах. Мне запомнились уютные лавочки
со столиками в чаще леса. Когда мы сидели
за ними, появлялся очень хороший аппетит,
так как мы в то время угощались едой! Спасибо сотрудникам и экскурсоводу за это
прекрасное путешествие».
Наумова П., 4«А» класс
«Когда мы ездили в Сестрорецкое болото, мне больше всего понравилось смотреть в
бинокли, а еще нам показывали скворечники и
скелет кабана! Было очень интересно и весело. Спасибо сотрудникам заказника за такую
интересную экскурсию!»
Осокина А, 4 «А»
Позже сотрудники заказников провели занятия в лицее по тем территориям, которые
посетил каждый из классов. Дети делились
впечатлениями, рисовали, мастерили поделки.
Всего в мероприятиях приняло участие более
300 школьников.

2017 – год открытий
Оглядываясь на уходящий год, Татьяна
Иннокентьевна Пигорева признает, что он
пролетел быстро и был тяжелым. Возможно,
сказалось рабочее лето — в июле и августе работала с трудовым отрядом. Она говорит, что
утомила бесконечная «бумажная» волокита,
из-за которой многие не хотят даже начинать
подобные проекты.
Вспоминая приятные моменты, вскользь
упоминает неделю в Крыму и снова возвращается к экологическому году: «Победа в конкурсе, да и сам проект — это самое яркое впечатление года. И то, какие открытия мы сделали
за год: наши дети готовы взять на себя заботу
о планете, каждый ребенок отзывается на призыв о помощи. Они и меня порой заставляли
пересмотреть позицию по экологическим вопросам. И еще этот год подарил радость совместного творчества с удивительными людьми, такими, как Татьяна Дмитриевна Панкова,
Анастасия Михайловна Печеская».
P.S. В социальной сети вКонтакте есть
группа «Сделаем вместе!», где подробно освещено участие лицеистов в мероприятиях 2017 года – года экологии. https://vk.com/
doittogether95

■ Марина НИКИТИНА

ФОТОФАКТ

С 16 ноября по 15 декабря в Муниципальном округе Гражданка,
в рамках проекта «Комфортная городская среда» проходил
конкурс рисунков на тему «Детская площадка моей мечты».
Его победителями стали:
1 место — Евангелина Скарга (школа № 561);
2 место — Мирослав Висельский (лицей № 95);
3 место — Мария Аникушкина (лицей № 95).
Также активное участие в Конкурсе приняли:
из лицея №95 — Иванов Георгий, Баландова Вера, Ковалевская Диана, Сюмкин Кирилл,
Корсакова Полина, Могила Артем, Захарова Виктория, Круженевская Арина, Белошайкин
Вячеслав, Шувалова Анастасия;
из школы № 561 — Янбухтина Дарина, Алексеева Елизавета, Светлов Даниил,
Первушина Ульяна, Соломатова Ульяна, Ризаев Азиз, Булгучева Амина, Цховребов
Дмитрий, Любимов Андрей, Чукасов Георгий, Капранов Даниил, Морарь Кристина, Быкова
Наталья, Джавадов Сергей, Очински Егор.

Театральная студия «Свобода плюс» основана в сентябре 2014 года. В настоящее время
в студии занимается 40 учеников в возрасте от
7 до 17 лет. Занятия в студии бесплатные. Принимаются все желающие при наличии мест.
Каждый ребёнок талантлив! Реквизит и костюмы ребята готовят сами с помощью родителей.
В студии занимаются несколько детей из малоимущих семей. Здесь дети учатся актерскому
мастерству, сценическому движению, сценической речи. Также проводятся «уроки души», на
которых ребята говорят о дружбе, справедливости, смелости, сострадании и о многом другом.
Руководитель театральной студии – удивительная, милая женщина, Печеская Анастасия
Михайловна. В театре сложились правила и
традиции. Во-первых, для постановки отбирается материал, который интересен и актуален
для соответствующего возраста и исполнителя.
Во-вторых, дети участвуют на каждом этапе
создания спектакля. В-третьих, репетиционный период заканчивается только тогда, когда
сценическое воплощение достигает определённого совершенства и появляется надежда на
успех. В-четвертых, на спектакли обязательно
приглашаются родители, и делается видеозапись, чтобы исполнители смогли сделать копии
на память. В-пятых, спектакль не является самоцелью, но служит средством для развития и
роста каждого конкретного ученика.
Достижения: Лауреат второй степени конкурса театральных коллективов «В гостях у
Мельпомены», спектакль «Муха-Цокотуха»
(февраль 2017); лауреат первой степени фестиваль «Брависсимо», спектакль «Алиса в стране чудес» (март 2017 года); специальный приз

Анастасия
Печеская

жюри фестиваль «Брависсимо», спектакль
«О Змее Горыныче» (ноябрь 2017).
Таким образом, школьная студия превратилась в эффективное средство воспитания
успешного школьника, который умеет красиво
говорить, уверенно чувствует себя на сцене и
в жизни и, учась на лучших художественных
примерах, вырастет достойным человеком.
Говорят, что под Новый год мечты сбываются. У ребят есть заветная мечта – установить
в актовом зале лицея подвесные микрофоны,
чтобы приходящим на спектакли зрителям (их
становится всё больше и больше) было лучше слышно актеров. Цена – 150 тысяч рублей
представляется неподъемной, но, если вдруг
найдется желающий поддержать ребят, то они
с благодарностью примут помощь.

■ Татьяна ПИГОРЕВА
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Дорогие жители нашего города!

В Кадастровой палате
изменился телефон доверия.

плую атмосферу умиления в Вифлеемской пещере, которая была свидетелем
не только Богорождения и последующих
чудес. Ими Бог привёл к себе как напуганных, бедных пастухов, так и знатных
и учёных волхвов. Тем оставил знамение всем последующим генерациям, что
Он никому не далёк, а рождается рядом.
Главное принять приглашение и отойдя
от своей суеты, найти его. Взамен получим не один дар.
Желаем вам, дорогие братья и сестры,
чтобы наступление нового 2018 года неслось в свете Рождественской радости.
Пусть она, а не всякого рода эмоции, господствует в вашей жизни, чтобы покой
держался в наших семьях и в обществе.

■ Католический священник
Михаил Маргефка, настоятель Церкови
Посещения Приснодевой Марией
Елисаветы на Минеральной улице

Отмечаем Рождество
безопасно!
Дорогие петербуржцы! Приближаются новогодние праздники. Мы искренне надеемся, что они принесут
вам только счастье и радость. Но не
стоит забывать, что именно в период праздничных дней увеличивается
количество несчастий, и, в первую
очередь, пожаров. 7 января православные христиане отмечают один из
главных праздников – Рождество
Христово. По православной традиции
торжественные религиозные мероприятия, в которых участвует большое количество верующих, проходят
как в Рождественский сочельник, так
и день празднования Рождества Христова.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Калининского района
призывает жителей и гостей города соблюдать
основные правила пожарной безопасности при
посещении Храма:
• будьте осторожны при зажигании свечей
с подсвечников, закатывайте рукава одежды;
• под свечой держите носовой платок, чтобы горячий воск не попал на кожу, и вы инстинктивно не дернули рукой и не уронили горящую
свечу на одежду;
• подвязывайте крепко платки и убирайте
волосы, уменьшая риск попадания на них огня
свечи при наклоне головы;
• следите за детьми, чтобы они не расположили горящую свечу рядом с вашей одеждой;
• не зажигайте вместо свечей легковоспламеняющиеся предметы, например, целлулоидные игрушки, спички и зажигалки;
• старайтесь соблюдать безопасное расстояние от других прихожан;
• в случае загорания одежды быстро скиньте ее, постарайтесь потушить огнетушителем
или накройте плотным материалом;
• изучите планировку молельного зала и
в целом здания церкви, чтобы знать пути эвакуации, которых обязательно должно быть несколько, а все двери на выход открыты;

• в случае срабатывания пожарной сигнализации и оповещения о пожаре не пугайтесь,
покидайте молельный зал быстро, не создавая
паники и давки.

Правила набора номера единой
службы спасения «01»
с мобильных телефонов — «112»
Для абонентов всех операторов связи звонок бесплатный и возможен
даже при заблокированной SIM-карте.
Ведите себя уважительно по отношению к
участникам массовых мероприятий, обслуживающему персоналу, должностным лицам, ответственным за поддержание общественного порядка и безопасности при проведении массовых мероприятий.
Не допускайте действий, способных создать опасность для окружающих и привести к
созданию экстремальной ситуации.

КРАТКО

Фото М. Фатеева

Когда в конце декабря мы готовимся
к встрече с Новым годом, христианский
мир с особенной радостью подготавливается отметить торжество Рождества. Для
кого-то оно 25 декабря, для кого 7 января,
но главное, ни одна из традиций не хочет
забыть про великий день рождения своего
Спасителя. Ведь именно в этом событии
начались воплощать все Божьи обещания
в плане искупления света, надежды на свободу и неугасающую радость, независимую
от каких бы то не было, обстоятельств.
Древняя славяно-христианская традиция приглашает верующие семьи накануне
праздника – в Сочельник, собраться вокруг
одного стола, чтобы как одно сердце разделить общую трапезу и снова укрепить
родные отношения, которые, может, во
время прошедшего года, страдали отдалением, нехваткой времени и т.п.
Семейное общение, и из него вытекающие ценности, возвращают нас в те-
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Места массового скопления людей могут
стать целью для террористического акта. Для
предупреждения теракта необходимо: проявлять бдительность при нахождении на улице,
в общественном транспорте, храмах и других
сооружениях; обращать внимание на появление чужих людей, переносящих в мешках или
чемоданах какие-то грузы, на машины с иногородними номерами, на подозрительные и бесхозные предметы; обо всем подозрительном
следует незамедлительно сообщать в полицию
по телефону «02», а также в службу спасения
по телефонам «01» или «112». Помните, что
взрывное устройство, установленное в местах
скопления людей, может быть замаскировано под обычный предмет — сумку, портфель,
сверток и т.д.
Следует подчиняться законным предупреждениям и требованиям администрации, полиции и иных лиц, ответственных за поддержание
порядка, пожарной безопасности. Выход из помещений и сооружений по окончании мероприятий должен быть организованным, не следует
спешить, мешать другим и создавать давку.
При получении информации об эвакуации
необходимо действовать согласно указаниям
администрации и сотрудников правоохранительных органов, ответственных за обеспечение правопорядка, соблюдая спокойствие и не
создавая паники.
Кроме того, Рождество — это и традиционный семейный, домашний праздник. Но
и здесь также нельзя забывать о мерах безопасности. Придя домой, поставьте зажженные свечи в несгораемые подставки подальше от легковоспламеняющихся предметов.
Помните, что ставить свечи на подоконники
опасно, так как могут случайно загореться
занавески. Держите зажженные свечи в местах, где их не смогут опрокинуть дети или
домашние животные. И обязательно тушите
свечи, когда выходите из комнаты или собираетесь спать.

■ ОНДПР Калининского района,

ПСО Калининского района,
территориальное УГЗ

Кадастровая палата по Санкт-Петербургу информирует о круглосуточном
функционировании «телефона доверия»: 8-800-100-18-18.
«Телефон доверия» работает в круглосуточном, автоматическом режиме и
оснащен системой записи поступающих
обращений (функция – автоответчик).
По «телефону доверия» можно сообщить
о фактах коррупционных проявлений в
действиях работников, конфликта интересов в действиях работников, несоблюдение работниками ограничений и
запретов, в отношении которых законодательством РФ такие запреты и ограничения установлены.
Обращения, поступившие по «телефону доверия», не касающиеся коррупционных действий сотрудников Кадастровой палаты, а также обращения,
аудиозапись которых не разборчива и не
понятна, не рассматриваются.

В Администрации Калининского
района подвели итоги года
по «Операции ГАЗ»
21 декабря в преддверии Нового
года в Администрации Калининского
района Санкт-Петербурга подвели итоги «Операции ГАЗ» на заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности в многоквартирных жилых домах где используется
бытовой газ. В заседании принимал
участие сотрудник Отдела надзорной
деятельности и профилактической работы Калининского района Санкт-Петербурга, главные инженеры управляющих компания района «Жилкомсервиса
№ 1, №2 и №3 Калининского района»,
представитель «ПетербургГаз» и заместитель директора Жилищного агентства Калининского района. В ходе
заседания был рассмотрен вопрос о
мероприятиях по обеспечению пожарной безопасности в ходе подготовки и
проведения новогодних и рождественских праздников.
На заседании были приняты решения:
• разработать на 2018 год планграфик проведения противопожарных
обходов маломобильных граждан и инвалидов, проживающих в Калининском
районе.
• провести совместные противопожарные инструктажи с представителями
управляющих компаний жилого фонда
Калининского района в соответствии с
разработанным Планом-графиком.
• обновить стенды подъездов памятками по использованию бытового
газа в домашних условиях.

Как действовать
при утечке газа
Почувствовав в помещении запах
газа, немедленно перекройте его подачу
к плите. При этом не курите, не зажигайте спичек, не включайте свет и электроприборы (лучше всего обесточить всю
квартиру, отключив электропитание на
распределительном щитке), чтобы искра
не смогла воспламенить накопившийся
в квартире газ и вызвать взрыв. Основательно проветрите всю квартиру, а не
только загазованную комнату, открыв
все двери и окна. Покиньте помещение
и не заходите в него до исчезновения запаха газа. При появлении у окружающих
признаков отравления газом вынесите
их на свежий воздух и положите так, чтобы голова находилась выше ног. Вызовите скорую медицинскую помощь. Если
запах газа не исчезает, срочно вызовите
аварийную газовую службу (телефон 04
или 112), работающую круглосуточно.

■ ОНДПР Калининского района
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Ханука
И

з всех еврейских
праздников Ханука – самый
светлый и радостный. И
наиболее известный, ведь
идеи Хануки близки и понятны
каждому человеку: это победа
добра над злом, света над тьмой.

История праздника Ханука
Ханука была установлена мудрецами
после памятных для еврейского народа событий.
Во времена Второго храма эллинистические правители начали гонения на
евреев, запретив им учить Тору и соблюдать заповеди. Желая сокрушить основы
еврейской веры, они ворвались в Храм
и осквернили его. На защиту своего народа и своих святынь поднялись потомки первосвященников – сыны Хашмоная.
Вспыхнуло восстание. Немногочисленные, но сильные духом повстанцы разгромили эллинистов и освободили Стра-

ну Израиля из-под их власти. Первым
делом нужно было возобновить Храмовую службу, но оказалось, что захватчики
осквернили все масло, необходимое для
зажигания Семисвечника – Меноры. Нашелся лишь один нетронутый кувшинчик,
которого должно было хватить на один
день. Но случилось невозможное: Менора горела восемь дней, пока не приготовили новое масло.
В память о совершенном для нас
Всевышним чуде мудрецы того поколения постановили, что отныне каждый год
эти восемь дней будут днями праздника.
Все дни Хануки мы зажигаем ханукальный светильник: каждый день на одну

День спасателя
Российской
Федерации
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свечу больше. В этом есть глубокий
смысл: все время увеличивая количество света, мы выражаем нарастающее
волнение в ожидании чуда, стремление
постоянно увеличивать добрые дела.

КРАТКО

Как получить компенсацию
по вкладу, если у банка
отозвана лицензия

Обычаи Хануки
Главный обычай праздника – зажигание
свечей на восьмисвечном светильнике, ханукие.
Чтобы свет был ярче и чище, предпочтительнее использовать оливковое масло
с хлопковым фитилем. Это служит дополнительным напоминанием о чуде Хануки –
свечи Храма изготавливались именно так.
Но подойдут и обычные восковые либо парафиновые свечи.
Свечи зажигают в темное время суток у
входа в дом или на окне, чтобы огни Хануки
видело как можно больше людей, во исполнение заповеди – «распространять весть о
ханукальном чуде».
На Хануку принято есть блюда, приготовленные с большим количеством масла:
латкес – картофельные оладьи и пончики.
В Хануку принято давать детям хануке
гелт – карманные деньги.
Распространенный обычай Хануки – играть в волчок (дрейдл, или савивон).

Уроки Хануки
«Восемь дней масло в храмовой Меноре горело и не сгорало. Это важный
урок для нас. Иногда нам кажется, что,
помогая ближнему, мы расстаемся со
своими деньгами или временем безвозвратно. Но это не так. Тем, кто делится
своими возможностями с другими, Всвышний дает во много раз больше! Наши
ресурсы будут ‘гореть и не сгорать’», –
говорит Главный раввин С.-Петербурга
М.-М. Певзнер.

1. Возмещение выплачивается, если
банк является участником системы страхования вкладов.
2. Реестр банков-участников системы размещен на сайте Агентства по
страхованию вкладов asv.org.ru.
3. Максимальный размер выплаты –
1,4 млн. руб. по одному или нескольким
вкладам в одном банке в совокупности.
4. Для получения возмещения в Агентство или назначенный им банк-агент необходимо представить заявление и документ, удостоверяющий личность.
5. С информацией о месте, времени, форме и порядке приема заявлений вкладчиков ознакомьтесь на сайте
Агентства.
6. Срок обращения за возмещением
со дня отзыва лицензии до дня завершения конкурсного производства.
7. Выплата возмещения, как наличными деньгами, так и путем перечисления на банковский счет, должна быть
осуществлена в течение 3 рабочих дней
со дня предоставления документов, но
не ранее 14 дней с момента отзыва у
банка лицензии.
8.При несогласии с размером возмещения обращайтесь в суд

■ Прокуратура Калининского
района Санкт-Петербурга

Поздравляем с 55-летием свадьбы!
Сметанину Ирину Платоновну и Сметанина Валерия Власовича
ОТМЕЧАЮТ ЮБИЛЕЙ

Поздравляем юбиляров.
От всей души желаем здоровья и счастья!
90 лет
Блинникова Нина Ивановна
Звиненко Эвелина Ивановна
Мухина Евгения Сергеевна

Самочадин Виктор Михайлович
Суренкова Наталья Семеновна

85 лет
Власова Елена Павловна
Конкс Лидия Николаевна
Кравец Муза Сергеевна
Мильцина Екатерина Ивановна

Мурашко Таисия Павловна
Новикова Эстер Леонидовна
Фофанова Зинаида Петровна

80 лет
Бодина Тамара Андреевна
Вашкова Тамара Борисовна
Вихрова Елена Павловна
Габруннер Галина Моисеевна
Зиненкова Надежда Константиновна

Михайлова Жанна Петровна
Невмержицкая Евгения Ивановна
Сметанина Ирина Платоновна
Смирнова Людмила Николаевна

75 лет
Габчак Ирина Николаевна

Д

ень спасателя отмечается в России 27 декабря. Другое распространенное название праздника – День МЧС.
В 2017 году его справляют 23-й раз.

История и традиции праздника
Праздник учрежден Указом Президента
РФ Б. Ельцина от 26 декабря 1995 г. № 1306
«Об установлении Дня спасателя Российской Федерации».
Дата имеет символическое значение.
Она приурочена к принятию постановления
Советом министров РСФСР о формировании спасательной организации 27 декабря
1990 г. Документ также предусматривал

Трошенкова Татьяна Николаевна

70 лет
создание службы прогнозирования, предотвращения и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций.

О профессии спасателя
Спасатели предупреждают и ликвидируют последствия аварий, стихийных
бедствий. В их задачи входит надзор
за деятельностью предприятий и производств на предмет соблюдения мер
безопасности по эксплуатации оборудования. Сотрудники МЧС участвуют в тушении пожаров, поисковых операциях,
предоставлении помощи на суше и воде.
Депутаты Муниципального совета и сотрудники Администрации Муниципального
округа Гражданка от всей души поздравляют людей, которые всегда первыми приходят на помощь!

Корнев Сергей Васильевич

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Алло, мы ищем таланты!
Городской Совет ветеранов проводит «Фестиваль народного творчества», посвященный 73-й годовщине Великой Победы. Приглашаем ветеранов, а также просто пожилых людей Муниципального округа Гражданка принять в нем активное участие.
Приглашаем любителей петь, танцевать, делать творческие поделки. По всем вопросам вы можете обращаться к заместителю председателя Советов ветеранов Мироновой Валентине Александровне по телефону: 652-59-66.
Также вы можете записаться на участие в Фестивале в помещении Администрации
МО Гражданка по адресу: пр.Науки, 41 (с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00,
с 13.00 до 14.00 – обеденный перерыв.
Совет ветеранов МО Гражданка
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