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По нашему округу вот-вот раздадутся школьные звонки, означающие начало нового учебного года. 
Но пока школьники не приступили к занятиям, они продолжают активно участвовать в уличных праздниках и 
дворовых спортивных соревнованиях. Взрослые от них тоже не отстают: гагаринцы посещают экскурсии, 
которые проводит муниципалитет, а ещё высаживают красивые цветы на придомовых территориях. Так держать! 

ПО МЕСТАМ МОРСКОЙ 
СЛАВЫ РОССИИ:
МО Гагаринское организовало 
экскурсию в Кронштадт для 
инвалидов-колясочников и их 
родственников.

ПЕСОЧНЫЙ ХУДОЖНИК: 
Мы продолжаем публиковать 
очерки о подопечных Центра 
реабилитации инвалидов 
и детей-инвалидов. На этот раз 
рассказываем о художнице Вике.
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Ж и з н ь ,  п о л н а я  и г р

В преддверии Дня знаний «ГК» поговорил с директором школы №362 (Витебский пр., д. 85, корп. 2) 
и депутатом МО Гагаринское Татьяной Серовой. Мы узнали, какие нововведения ожидаются в 
образовательном процессе и чем интересуются современные дети.

ПРЕКРАСНОЕ В КАЖДОМ ЦВЕТКЕ:
Жительница нашего округа 
Клара Александровна ухаживает 
за клумбой возле своего дома. В 
этом номере мы публикуем её 
историю.

– Татьяна Николаевна, что нового ждёт школьников и 
педагогов в этом году?

– Во всех учебных заведениях страны каждая неделя 
будет начинаться с церемонии поднятия флага России. 
После этого классные руководители будут проводить 
занятие «Разговоры о важном». Темы для таких класс-
ных часов обусловлены календарём памятных дат. Пер-
вый урок, например, будет посвящён Дню знаний – мы 
поговорим о роли учителя и образования в жизни че-
ловека. Эти темы едины для всей России, но их можно 
актуализировать в зависимости от региона. Например, 
если занятие посвящено исторической памяти, мы бу-
дем углубляться в историю нашего города, говорить о 
блокаде Ленинграда. Учителям в помощь предоставля-
ются сценарии классных часов, презентации, видео-

ролики и другие материалы. Кроме того, для каждой 
возрастной группы учеников существует свой план, 
разработаны отдельные сценарии бесед. (Списки тем, 
материалы для занятий представлены на сайте проекта 
razgovor.edsoo.ru – Прим. ред.).

– Кто будет поднимать флаг в 362-й школе?
– Мы готовим знамённую группу, которая будет 

сформирована на базе нового кадетского класса. В 
этом году в нашей школе один из пятых классов будет 
кадетским, мы открываем его при сотрудничестве с 
управлением Росгвардии и Санкт-Петербургским уни-
верситетом МВД России. 
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Галина Трифонова, 
Глава МО Гагаринское:

1 сентября –       
День знаний 
Уважаемые гагаринцы!

Осенью начинается 
новый учебный год, и 
наши дети отправляют-
ся в школы, техникумы 
и университеты. Одни 
радостно мчатся на-
встречу новым знаниям, 
другие пока делают 
это не так охотно. Мы, 
взрослые, должны объ-
яснять молодёжи, по-
чему важно учиться. Все 
усилия, которые ребята 
вкладывают в образо-
вание сейчас, положи-
тельно скажутся на их 
будущем, ведь новые 
знания и навыки делают 
жизнь интереснее, по-
зволяют увидеть её под 
разными углами. Чем 
больше человек знает 
об окружающем мире, 
тем легче ему адапти-
роваться к разным об-
стоятельствам, проще 
решать проблемы. А 
мы, давно закончившие 
учебные заведения, 
должны мотивиро-
вать детей не только 
словом, но и делом: 
в любом возрасте не-
обходимо продолжать 
развиваться и самосо-
вершенствоваться.

С праздником! 

С Днём знаний!

В целом интерес к гуманитар-
ным направлениям снизился, 
но дети по-прежнему выбирают 
юридические специальности, 
техническое направление, в то 
же время в этом году несколько 
человек поступили на факуль-
тет связей с общественностью 
и государственное муниципаль-
ное управление. Кроме того, 
многим выпускникам стала ин-
тересна психология.

– ЕГЭ – это большой стресс для 
школьников. Как вы помогаете им 
справиться с напряжением?

– В нашей школе весь год 
психолог проводит занятия для 
одиннадцатиклассников (заня-
тия по стрессоустойчивости), 
приглашает на личные консуль-
тации. Каждую четверть для ро-
дителей проводятся собрания, 
ведутся индивидуальные кон-
сультации, потому что родители 
иногда волнуются сильнее, чем 
сами школьники. К тому же дети 
готовятся к ЕГЭ ещё с девятого 
класса: сдают ОГЭ, пишут трени-
ровочные работы на школьном, 
районном и городском уровнях.

– Как организована внеучебная 
деятельность в вашей школе?

– С 2006 года у нас существу-
ет отделение дополнительного 
образования детей. Например, 
у нас есть театр, изостудия, шах-
матный клуб, мини-футбол и дру-
гие кружки. Сейчас мы закупили 
новое оборудование для робото-
техники: у нас были наборы пер-
вого и второго уровней. Первый, 
lego mindstorms nxt, позволяет 

моделировать 70 видов роботов. 
На втором, arduino UNO, можно 
программировать микропроцес-
соры. А третий, который мы за-
купили недавно, называется trik. 
Благодаря ему есть возможность 
работать с видеокамерами. Полу-
чается, теперь дети могут прой-
ти полный процесс обучения и 
создавать роботов от простых до 
сложных.

Позже привлечём к церемо-
нии других учеников: победите-
лей олимпиад, активных участ-
ников конкурсов. А во время 
государственных праздников и 
памятных дат в поднятии флага 
будет участвовать школьная ад-
министрация и почётные гости.

– Создание кадетского класса 
– ваша идея? Чем он будет отли-
чаться от обычных?

– С этой инициативой высту-
пили администрация Москов-
ского района Санкт-Петербурга 
и Росгвардия. В кадетском клас-
се в первой половине дня будут 
проходить уроки по общеобра-
зовательным предметам, а во 
второй – занятия, посвящённые 
исторической памяти, воин-
ской славе, рукопашному бою, 
различным воинским дисци-
плинам. К нам будут приходить 
преподаватели из университета 
МВД, помогать обучать детей в 
рамках внеурочной деятельно-
сти. В перспективе ученики смо-
гут претендовать на получение 
целевых мест в этот вуз.

– В прошлом году ваши уче-
ники стали победителями про-
екта «Твой бюджет в школах» и 
получили три миллиона рублей 
на создание пространства «Твоя 
траектория». Как скоро оно за-
работает?

– Мы проведём торжествен-
ное открытие в День учителя, 
5 октября. На четвёртом эта-
же у нас появится конференц-
зал с системой Пеликан, ко-
торая позволяет участвовать 
в конкурсах и конференциях 
в онлайн-формате. Для этого 
нам необходимы микрофоны, 
камеры, качественная аудиоси-
стема и другое оборудование. 
Кроме того, в этой зоне будет 
размещён хромакей, то есть 
ученики смогут снимать видео 
на профессиональном уровне. 
«Твою траекторию» можно ис-
пользовать для проведения уро-
ков, внеучебных занятий, роди-
тельских собраний, общения на 
переменах. 

– Высока ли учебная мотива-
ция у современных школьников?

– Да, и она постоянно растёт. 
Многие хотят заниматься внеу-
чебной деятельностью, побеж-
дать в конкурсах. Изначально 
педагоги и родители объясня-
ют, почему это важно, а дальше 
дети так включаются, что ини-
циаторами многих проектов 
становятся сами ребята, потому 
что им это нравится. Подростку 
уже неинтересно сидеть в гадже-
тах, он хочет быть включённым 
в активную жизнь. А школа в 
свою очередь способствует это-
му: с каждым годом мы создаём 
всё больше и больше детских 
пространств, в которых обе-
спечен личностный рост наших 
учеников.

 
– То есть проблемы с чрезмер-

ным пребыванием в телефонах 
нет? Вы запрещаете пользовать-
ся смартфонами в школе?

– Дети сегодня увлечены 
гаджетами, а мы стараемся 
привлекать их в реальный мир 
активностей, в том числе с акту-
альными на сегодняшний день 
технологиями, формами и под-
ходами. Поэтому мы учим пра-
вильно пользоваться устрой-
ствами, добывать полезную 
информацию, чтобы это было 
во благо, а не во вред. 

Несмотря на активное вхож-
дение в школьную жизнь циф-
ровых технологий, наши учите-
ля не забывают традиционные 
формы работы с детьми: похо-
ды в театры, музеи, посещение 
экскурсий.

В завершение интервью хочу 
поздравить всех жителей Гага-
ринского с Днём знаний. В на-
ступившем учебном году желаю 
нашим школьникам, педагогам 
и родителям успехов, мудро-
сти и терпения, новых побед и 
свершений!

 
Беседу вела 

Анна Жилова

– Планируете ли в этом году 
принимать участие в подобных 
крупных проектах?

– Да. Мы участвуем в конкур-
се «Большая перемена», в гран-
товых конкурсах Росмолодёжи 
и Комитета образования с хи-
мико-биологическим проектом. 
Всё больше детей сдают единый 
государственный экзамен по хи-
мии и биологии, поступают в 
медицинские вузы, увлекаются 
биоинженерией, поэтому дан-
ное направление востребовано у 
школьников. Нам хочется, чтобы 
ученики не просто изучали пред-
меты, но и погружались в профес-
сии с восьмого класса, а для этого 
нужно хорошее оборудование.

– Какие ещё предметы дети 
стали чаще сдавать в качестве 
ЕГЭ?

– Если пять лет назад мно-
гие писали обществознание, 
то сейчас дети больше сдают 
физику, профильную матема-
тику, информатику. Думаю, это 
связано с тем, что на рынке тру-
да стали более востребованы 
инженеры и IT-специалисты. 
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Идёт приём
Адвокаты
ведут приём в
муниципалитете

В Гагаринском продол-
жают бесплатный приём 
адвокаты Международной 
коллегии адвокатов Санкт-
Петербурга. 
Консультации проходят по 
средам с 15:30 до 17:30 на 
Витебском пр., 41, корп. 1.
Требуется предваритель-
ная запись по телефону:       
379-95-00.
При себе необходимо 
иметь паспорт, а для 
льготных категорий граж-
дан: паспорт и документ, 
подтверждающий право на 
предоставление льгот.

Мотивация учеников постоянно растёт. Многие 
хотят заниматься внеучебной деятельностью, 
побеждать в конкурсах. Изначально педагоги 
и родители объясняют, почему это важно, но 

инициаторами проектов становятся сами ребята.
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ЖИЗНЬ, ПОЛНАЯ ИГР
17 августа в МО Гагаринское прошёл Фестиваль игр народов мира. Жители целыми семьями собрались 
на праздник, чтобы отдохнуть и развлечься в середине жаркой недели.

В сквере у Орджоникидзе, 
63, недалеко от детской пло-
щадки расположилась сцена. 
На ней двое ведущих завлекают 
зрителей в творческое путеше-
ствие по традициям народов 
мира. У каждой культуры свой 
характер, свои песни и игры.

На сцене сменяют друг друга 
индийские, болгарские, татар-
ские и цыганские танцы. Арти-
сты в национальных костюмах 
под фольклорные мотивы на 
время переносят зрителей в 
разные уголки планеты – и вез-
де такие же люди: чувствуют, 
мыслят, улыбаются и веселятся.

Творческие номера сменя-
ются конкурсами. Жители Гага-
ринского – от самых маленьких 
до старших – отгадывают за-
гадки, продолжают поговорки 
и танцуют. Можно отойти от 
сцены и поучаствовать в не-
скольких народных играх. Вот 
выстроилась целая очередь, 
чтобы присоединиться к «кап-
чык йегереш» – так по-татарски 
называется бег в мешках.

На другой стороне сквера 
гостей фестиваля ждут волонтё-
ры Центра коренных народов 
Ленинградской области.

– Главным образом мы про-
двигаем наследие финно-угор-
ских народов, потому что, 
наряду с русским, они живут 
на этой земле дольше других. 
Некоторые из них, например, 
ижоры, – автохтонные (То есть 
ниоткуда не переселялись, а жили 
в этом регионе с древних времён. 
– Прим. ред.). Мы рассказываем 
про культуру ингерманландских 
финнов, води, вепсов, тихвин-
ских карелов, – говорит дирек-
тор Центра коренных народов 
ЛО Андрей Туров.

Он же проводит мастер-
класс по командным играм. В 
одной ребята выстраивают-
ся в две шеренги и передают 
скалку на скорость. Шеренга 
победителей загадывает про-
игравшим животное, которое 
надо изобразить. Другая игра 
– бег-эстафета с ложкой и яй-
цом. Игроки встают парами, 

каждый одной рукой держит 
деревянную ложку, в которой 
лежит деревянное яйцо. Задача 
пар – быстро пройти маршрут, 
обойдя препятствие, и не уро-
нить яйцо.

– Но мы уронили, – смеётся 
одна из участниц. – У нас по 
жизни так выходит!

Чуть в стороне гости фести-
валя учатся играть на кантеле 
– старинном струнном инстру-
менте финно-угров. Помогает 
им в этом Елена Ведайко, руко-
водитель школы игры на канте-
ле Центра коренных народов 
Ленинградской области:

– Многие в курсе, что этот ин-
струмент любим в Финляндии и 
Карелии, но мало кто знает, что 
в XIX веке он звучал и в Ленобла-
сти  у финно-угорских коренных 
народов, которые с давних пор 
населяют эти земли. Пятиструн-
ное кантеле – это самый древ-
ний вариант. Потом уже струны 
прибавлялись, например, по-
явились десятиструнные. В Ка-

релии сейчас возрождают игру 
на старинных инструментах, и 
мы тоже популяризируем, вы-
ступаем и рассказываем всем 
про наши истоки: что этот кан-
теле звучал и на Сойкинском по-
луострове, и на Северо-Западе, 
в Токсове, где жили ингерман-
ландские финны.

За разные активности участ-
ники получают жетоны, кото-
рые потом можно обменять на 
призы: мыльные пузыри, фло-
мастеры, масляную пастель или 
летающие диски.

– Я часто бываю на таких 
праздниках, всегда своему млад-
шему брату выигрываю подарки 
– он доволен, – рассказывает де-
вушка Настя.

Играют дети, звучит музыка, 
люди собираются в большой хо-
ровод, и ведущий говорит:

– Мы все одна семья, кото-
рую объединяет голубое небо!

Константин Петров,
фото автора

Артём Ефремкин, 
депутат МО Гагаринское:

Жить и играть
– В моём детстве 
в основном были 
дворовые игры. Мои 
любимые: обще-
известные прятки, 
пятнашки, игры с мя-
чом. А с родителями 
играли в настольные: 
домино, лото, шаш-
ки. В детстве мы как-
то не задумывались, 
что у разных народов 
могут быть свои осо-
бые игры – ты просто 
играешь.

Мы с женой сейчас 
ждём пополнения – 
дочку, –  и иногда я 
размышляю, во что 
буду с ней играть. 
Несомненно, в 
детской игре долж-
на быть спортивная 
составляющая, чтобы 
ребёнок развивал-
ся физически в том 
числе. Подвижные 
игры, игры на логику, 
развитие мелкой мо-
торики, воображения 
– чтобы человек рос 
разносторонним.

Во что играют и будут 
играть дети – важный 
вопрос. Игра – не-
отъемлемая часть 
нашей жизни, исто-
рии, культуры. Она 
ведь развивает че-
ловека, учит ставить 
цели, решать задачи, 
фантазировать и 
общаться. Один-два 
игрока или много 
участников, спортив-
ные или интеллек-
туальные игры – мы 
можем примерить 
на себя новые роли, 
перенять чужой опыт, 
лучше узнать себя 
и своих сокоманд-
ников. Игра вовле-
кает нас и вызывает 
эмоции, даже если 
мы просто смотрим 
со стороны. Те же 
Олимпийские игры 
приковывают внима-
ние всего земного 
шара. Люди любят 
не только соревно-
ваться и побеждать, 
но и сопереживать 
чужим победам и 
поражениям.

СЕЗОН НОВЫХ УВЛЕЧЕНИЙ
Молодёжный центр «Мо-

сковский» приглашает  всех 
желающих от 14 до 35 лет на за-
нятия по интересам. Публикуем 
список клубов Гагаринского.

 КЛУБ «ВЗЛЁТ»
Ул. Орджоникидзе, д. 61,
телефон: 417-48-39
Дзюдо, рукопашный бой, эн-

шин-каратэ, фольклорный ан-
самбль «Коловорот», ансамбль 
«Вязеница», хоровая студия, ИЗО 
и ДПИ, роспись по дереву, фор-
тепиано, музыкальное развитие, 
художественное развитие, хорео-
графия, студия «Эрудит».

 КЛУБ «ЗВЁЗДНЫЙ»
Звёздная ул., д. 16 А,
телефон: 417-34-35
Восточные танцы, йога, стрей-

чинг, видеоковоркинг и просто 
коворкинг, го (китайские шахма-
ты), курс по созданию медиакон-
тента, современная хореография 
(хип-хоп), вокал, разговорный 
клуб английского языка, изо (ака-
демическая живопись), студия 
дизайна, психология, лидерский 
клуб, клубное место свободного 
общения, театральная студия и 
сценическая речь.

 КЛУБ «КОСМОНАВТ»
Пр. Космонавтов, д. 29, корп. 7,
телефон: 417-30-36
Театр танца «Дикси», хорео-

графическая студия «Ля Флер», 
студия танца «Хип-хоп», вокаль-
ная студия «Жемчуженки», студия 
эстрадного вокала «Happy voice», 
студия ВИА, инструментальный 
ансамбль, школа игры на гитаре 
(платно), группа «Русский бит» 
(бит-бокс, рэп), ИЗО-студия, сту-
дия ДПИ «Самоделкин», студия 
«Графика», тхэквондо, самообо-
рона, городки, баскетбол, баскет-
больный фристайл.

 КЛУБ «РУБИН»
Витебский пр., д. 41, корп. 1, 
телефон: 246-30-07
Тренажёрный зал, самбо, 

дзюдо, рукопашный бой, клуб-
ное место свободного общения.

Обращаем внимание, что возможно 
изменение информации по новым 

направлениям клубов. Актуальную 
информацию можно отслеживать 

в группе в социальной сети 
«ВКонтакте»: vk.com/mpcmoskovski

Режим работы всех клубов
с 16:00 до 21:00.

При пожаре:
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Мы продолжаем рассказывать о подопечных Центра социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов 
Московского района (пр. Космонавтов, 31). В этом номере публикуем очерк о девятилетней Вике Овсянкиной, 
которая рисует песком.

В холле Центра социальной 
реабилитации инвалидов и 
детей-инвалидов появляются 
Вика Овсянкина в розовом пла-
тье, как у принцессы, и её ба-
бушка Надежда Артюшенко.

– Как вы сегодня красиво 
выглядите! – отмечает гарде-
робщица, глядя на девочку и её 
бабушку.

– Да, мы сегодня даём интер-
вью! – отвечает Надежда.

Именно бабушка водит внуч-
ку в Центр. Через 10 минут мы 
встретимся наверху и погово-
рим о том, как они начали сюда 
ходить, почему Вика занима-
ется рисованием песком, как 

Возможно, вы давно хотели заняться рисованием 
по песку, гончарным делом или развить 

музыкальные способности? В Центре социальной 
реабилитации инвалидов и детей-инвалидов 
Московского района вам помогут это сделать. 
Также здесь существуют другие направления: 

медицинское, психологическое, трудовое и т. д. 
Центр расположен по адресу: пр. Космонавтов, 

д. 31. Обратиться в отделение приёма и 
консультации граждан можно по телефону: 

+7 (812) 645-79-17. Дополнительная информация 
представлена на сайте срци.рф.

ПЕСОЧНЫЙ ХУДОЖНИК

отражается сахарный диабет 
на её жизни. А пока Надежда 
с интересом и гордостью рас-
сматривает Викины работы на 
стенде и не знает, что за ней на-
блюдают.

Драконы, гамбургеры 
и Хагги Вагги
– Мы пришли в Центр 19 

апреля прошлого года, Вику 
записали на занятия по песку, 
– вспоминает Надежда. – Я не 
знала, что это такое. Мама Вики 
мне тогда сказала: «Разве ты не 
понимала, что это рисование?» 
Я думала, они куличики или 
фигурки будут лепить, честно 
говорю! 

Действительно, рисовать пе-
ском – это не куличики лепить. 

Здесь всё намного сложнее. 
Можно делать это нескольки-
ми способами. Первый вари-
ант – рассыпать песок и паль-
цем выводить линии. Второй 
– рисовать непосредственно 
материалом, используя его как 
карандаш или кисть. Во время 
работы песок лежит на экране, 
на котором подопечные Цен-
тра выбирают разные подсвет-
ки. Любимые цвета Вики – ро-
зовый и синий.

– Темы для рисунков приду-
мываю я. Часто подбираю их по 
настроению или ориентируюсь 
на праздничную дату: 9 Мая, 
Новый год. Иногда смотрю в 

календарь, ищу вдохновение 
там: вижу какой-нибудь День 
Волги, День снегиря и тому по-
добное, – рассказывает педагог 
Ирина Догадкина о творческом 
процессе. – Бывает и свободная 
тема, когда дети делают что 
хотят. Мальчики в основном 
рисуют роботов и машинки, а 
девочки – принцесс и цветочки. 
Если говорить о Вике, помню, 
гамбургеры с картошкой рисо-
вала. А вообще она любит Хагги 
Вагги (Антагонист компьютер-
ной игры, который сейчас попу-
лярен у детей. – Прим. ред.) Есть 
и другие похожие персонажи. 
Они бывают фиолетовыми, ро-
зовыми…

– Есть серый! – оживляется 
Вика.

– Да, ещё беленькие, серень-
кие. 

– Они любят печеньки.
Вика в первый раз за встречу 

вступает в беседу. Сегодня она 
не очень разговорчива, но это 
не потому, что девочка необщи-
тельна. Наоборот, по словам ба-
бушки, дома болтает без умолку. 
Ирина показывает фото с заня-
тия, на котором Вика смешно 
корчит рожицу – она, мол, сей-
час стесняется, а обычно ведёт 
себя так. Временами педагог 
и ученица многозначительно 
переглядываются, девочка по-
казывает язык.

– Самое интересное, что я в 
Центр пришла только 12 апре-
ля прошлого года. Поэтому нам 
повезло друг с другом, – рас-
суждает Ирина. – Сразу было 
понятно, что ребёнок талант-
ливый. Она дома такие подел-
ки делает! Того же Хагги Вагги 
из пластилина лепила. А каких 
она драконов из бумаги создаёт! 
Представляете, сама заготовку 
придумывает, потом вырезает 
детали, клеит.

На вопрос, сложно ли рисо-
вать картины песком, педагог 
отвечает: «Попробуйте!» Я сы-
плю песок и пытаюсь пальцем 
нарисовать кота. Выходит кри-
во. Ирина говорит, что надо 
было устроить соревнование: 
попросить Вику тоже изобра-
зить котика, а потом сравнить 
две работы. Но вряд ли в этом 
есть смысл: и так понятно, кто 
бы победил.

Сказки для Вики
Раньше у Вики были пробле-

мы с развитием речи. Когда её 
повели из-за этого на полное 
обследование, эндокринолог 
поставила сахарный диабет. 
Девочка не принимает инсулин 
или таблетки, но соблюдает ди-
ету. А ещё проверяет уровень 
сахара, особенно если много 
поест, активно побегает или, 
наоборот, внезапно погрустне-
ет и приляжет.

– До постановки диагноза, 
когда ходили сдавать кровь, 

она всегда кричала в поликли-
нике, врач даже ей сказки рас-
сказывала. Я сажала внучку на 
колени, держала руки, одна 
медсестра помогала мне, а дру-
гая брала анализы. Но когда 
узнали о диабете, то провели 
месяц в больнице, и Вика пере-
носила всё спокойно, – удивля-
ется Надежда. – И к глюкометру 

Рисовать песком – это не куличики лепить. 
Здесь всё намного сложнее. Можно делать 

это несколькими способами. Первый вариант 
– рассыпать песок и пальцем выводить 

линии. Второй – рисовать непосредственно 
материалом, используя его как карандаш или 
кисть. Песок рассыпан на экране, на котором 

художник выбирает разные подсветки. 
Любимые цвета Вики – розовый и синий.

быстро привыкла, сейчас сама 
себе сахар измеряет. А я не могу 
смотреть: когда вижу, что она в 
кухне проводит свои манипуля-
ции, сразу ухожу. Вика говорит: 
«Бабушка, ты чего, это же не 
больно». Она и мне мерила – 
это действительно не больно, 
но, знаете, неприятно.

Вскоре после постановки 
диагноза бабушка привела Вику 
в Центр. Они видели, как он 
строился, часто проходили 
мимо. За всё время что девоч-
ка тут занимается, она успела 
посетить и физкультуру, и хо-
реографию, и бассейн, и музы-
кальные уроки, и рисование, и 
эбру (Техника рисования на воде. 
– Прим. ред.). Но больше всего 
ей нравится песок. Как говорит 
Ирина, её занятия Вика никог-
да не пропускает.

–  Я думала, она, как многие 
дети, заинтересуется, а потом 
желание пройдёт. Но песок 
ей всё ещё нравится, – делит-
ся бабушка. – У Вики здорово 
развита фантазия, она вообще 
очень творческая. В прошлом 
году Ирина Сергеевна спроси-
ла: «Можно мы работу на кон-
курс пошлём?» Я сказала: «Что, 
такая хорошая картина, что её 
нужно отправлять?» В итоге 
внучка заняла второе место. У 

неё хорошо получается, осо-
бенно красиво, когда они сни-
мают видео с другими ребятами 
из Центра – на них кто-то поёт, 
кто-то играет на инструментах, 
кто-то рисует.

Когда Вику хвалят, она сму-
щается и утыкается в руку ба-
бушки. «Ну, чего ты?» – спраши-
вает Надежда. 

– У Виктории много пласти-
ки, на мой взгляд, – считает 
Ирина. – Ей нравится работать 
в объёме. Возможно, она посту-
пит на отделение театральных 
костюмов или театральной бу-
тафории. Если решится, лучше 
иметь специальное образова-
ние, но Вика не хочет идти в 
художественную школу. Хотя 
ребёнку рано определяться с 
профессией, но, думаю, она 
пойдёт по творческому пути. 
Не пойдёшь?.. Понятно, увижу 
лет через 15, будешь каким-ни-
будь знаменитым адвокатом. И 
скажу всем: «Она ходила ко мне 
на рисование!» 

Однако сейчас семья действи-
тельно больше думает не о буду-
щем, а о настоящем. О том, что 
летом нужно отдохнуть, а затем 
снова приступить к занятиям. 
Или почему, когда Вика добро-
совестно соблюдает диету, пока-
затели отклоняются от нормы, а 
при поблажках по питанию ре-
зультаты идеальны? И можно ли 
накладывать слишком строгие 
ограничения на ребёнка, что 
это тогда будет за жизнь?

Но прямо сейчас она садится 
рисовать – на этот раз мишку.

 
Анна Швецова,

фото автора
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ПО МЕСТАМ МОРСКОЙ 
СЛАВЫ РОССИИ
26 августа при организационной поддержке МО Гагаринское от Центра социальной реабилитации 
инвалидов и детей-инвалидов Московского района (пр. Космонавтов, 31) отправилась автобусная 
экскурсия в Город воинской славы Кронштадт. Уже третий год подряд проводятся большие обзорные 
поездки для инвалидов-колясочников и из Центра удаётся вывозить до четырёх подопечных вместе с 
сопровождающими родственниками, куратором и экскурсоводом. Колясочникам трудно самостоятельно 
выбираться в подобные путешествия, и муниципалитет помогает с транспортом. Такая возможность 
особенно важна для инвалидов трудоспособного возраста.

– Когда ребёнок учится в 
школе, мероприятий очень 
много, и не успеваешь восполь-
зоваться всеми возможностя-
ми, например, отвезти ребёнка 
в санаторий. А когда школа за-
канчивается, человек оказыва-
ется в каком-то вакууме: никому 
не нужный, некуда бежать. Это 
состояние очень тяжёлое, осо-
бенно в молодом возрасте, ког-
да человек хочет жить, у него 
всплеск жизненной энергии, а 
девать её некуда. Поэтому хо-
рошо, что есть такие центры и 
поездки, – рассказывает Алек-
сандра, мама 26-летнего Рената.

Экскурсию в Кронштадт ве-
дёт Анна Колыгина. В поездке 
намечено три остановки: Ни-
кольский морской собор, парк 
«Остров фортов» с Аллеей ад-
миралов и Петровская набе-
режная с памятником Петру I.

Кронштадт – колыбель Во-
енно-морского флота России. 
Город, построенный в 1704 году, 
стал одним из главных форпо-
стов Российской империи: за 250 
лет его существования было воз-
двигнуто 15 фортов и сменилось 
35 крепостей. Возникновение 
Кронштадта тесно связано со 
строительством новой столицы 
и событиями Северной войны: 
так, благодаря новым укреплени-
ям, на острове Котлин шведские 
корабли не смогли дойти до Пе-
тропавловской крепости.

Связь с морем чувствуется 
здесь на каждом шагу. Вот по 
улице идёт моряк с роскошными 
седыми усами и в широкой бе-
лой фуражке. На столбах вдоль 
дорог развешены баннеры с над-
писью «Флоту России – слава!» 
За окнами автобуса проносятся 
памятники подводникам и мо-
рякам-революционерам. Рядом 
с Морским военным кадетским 
корпусом стоит часовня Свято-
го адмирала Фёдора Ушакова с 
мозаичным изображением зна-
менитого флотоводца – считает-
ся, что он не потерял в бою ни 
одного корабля и ни один его 
матрос не попал в плен.

И центральная площадь го-
рода несёт характерное назва-
ние – Якорная. Здесь горит Веч-
ный огонь и стоит памятник 

Михаил Трусников, 
глава местной 

администрации 
МО Гагаринское:

Наша поддержка                 
нуждающимся
– Особое внимание 
МО Гагаринское уделя-
ет людям с ограничен-
ными возможностями 
здоровья. Мы сотруд-
ничаем с местной 
организацией Всерос-
сийского общества 
слепых, на страницах 
газеты ведём по-
стоянную рубрику о 
подопечных Центра 
реабилитации инвали-
дов и детей-инвалидов, 
организуем экскурсии 
для подопечных этого 
учреждения ко Дню 
защиты детей, Дню 
инвалидов, а также 
устраиваем для них 
новогодние праздники.

Ещё одно из направ-
лений нашей работы 
в этой сфере – про-
ведение экскурсий для 
людей, которые поль-
зуются коляской. Наш 
муниципалитет один из 
немногих в городе, кто 
арендует специальный 
транспорт и органи-
зует подобные меро-
приятия. Мы считаем 
важным, чтобы все 
жители нашего округа 
посещали как можно 
больше интересных 
мест, узнавали новое, 
приятно и с пользой 
проводили время!

вице-адмиралу, автору русской 
семафорной азбуки (для обще-
ния через сигнальные флажки), 
герою русско-японской войны 
Степану Макарову. И как до-
минанта площади возвышает-
ся ставропигиальный (То есть 
подчиняется не местной епархии, 
а напрямую патриарху – Прим. 
ред.) Морской собор святителя 
Николая Чудотворца, покрови-
теля мореплавателей.

Этот храм-памятник был по-
строен в честь всех когда-либо 
погибших моряков российских 
флотов: Черноморского, Бал-
тийского и Тихоокеанского. 
Внутри вдоль стен размещены 
чёрные мраморные плиты с 
именами погибших морских 
офицеров и матросов-героев, 
датами, названиями кораблей, 
числом погибших и обстоятель-
ствами отдельных трагедий. На-
пример: «1788. 15 июня. Умер от 
ран, полученных в бою с турец-
кой эскадрой на дубель-шлюпке 
№3, мичман Николай Демор».

Идея создать подобный со-
бор принадлежит праведному 
Иоанну Кронштадтскому. «Спе-
шите строить храмы, как вы 
спешите строить военные суда» 
– так говорил святой батюш-
ка. Он первый пожертвовал на 

строительство 700 рублей, а 
потом с жалования каждого мо-
ряка и адмирала одна четверть 
отчислялась на храм.

Строительство началось в 
1903 году по проекту архитек-
тора Василия Косякова. Источ-
ником вдохновения стал собор 
Святой Софии в Константи-
нополе. Византийский стиль, 
белый клинкерный кирпич, 
восемь килограмм золота на по-
золоту купола, витражные окна 
напоминают гигантские иллю-
минаторы, на полу мозаичные 
изображения рыб, кораблей и 
морских растений, а храмовые 
светильники держатся на на-
стоящих морских цепях.

Следующая остановка – парк 
«Остров фортов», где находится 
Аллея героев, рассказывающая 
о выдающихся заслугах россий-
ских адмиралов, от петровских 
до советских времён. У каждого 
отдельный мемориал с особыми 
атрибутами, ключевыми датами 
и золочёными стендами. Так 
,Петру I посвящён подвижный 
штурвал, за которым красуется 
Андреевский флаг. У мемориа-
ла Ивану Крузенштерну стоят 
навигационные приборы, а на 
карте проложен маршрут его 
кругосветного путешествия – 

первого в истории России. Об 
антарктической экспедиции 
Фаддея Беллинсгаузена и Ми-
хаила Лазарева красноречиво 
говорит ледник с золотистым 
пингвином и морским якорем. 
Ядра, пушки, мины, мачты с 
парусами, гравюры, фонтаны 
– ко всему можно подойти, рас-
смотреть и потрогать. А в кон-
це аллеи собраны достижения 
русского флота с начала 90-х до 
операции против международ-
ного терроризма в Сирии  2015-
2017 годов.

Завершается экскурсия на 
Петровской набережной с ви-
дом на Финский залив и отды-
хающие корабли Балтийского 
флота. Дальше от воды в окру-
жении деревьев на постаменте 
стоит бронзовый Пётр I рабо-
ты скульптора Теодора Жака. 
Основатель Кронштадта и Пе-
тербурга исполнен во весь рост 
в мундире Преображенского 
полка. У ног императора меда-
льон с годом «1709» – в память о 
Полтавской битве. Отец русско-
го флота внимательно следит 
за потомками и вглядывается в 
бесконечный горизонт.

 
Константин Петров,

фото автора

Уважаемые жители 
округа Гагаринское!

Уже много лет в нашем 
округе чествуют свадеб-
ных юбиляров (50, 55, 
60, 65 лет совместной 
жизни)! 
Мы поздравляем супру-
жеские пары торжествен-
но в ЗАГСе или на дому в 
условиях пандемии.
Если у вас или ваших 
родных намечается юби-
лей супружеской жизни в 
2022 году, сообщите нам, 
мы обязательно поздра-
вим!
По вопросам проведения 
чествования обращайтесь 
в организационный отдел 
Местной администрации 
по адресу: Витебский пр., 
д. 41, корп. 1; телефон: 
378-57-76.

Ищем юбиляров
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Наши 95-летние юбиляры
Ворнишел Нина Васильевна
Мамина Раиса Михайловна 

Наши 90-летние юбиляры
Васильева Вера Францевна
Дегтярева Эльвира Павловна
Келина Маргарита Михайловна
Кирсанова Надежда Васильевна
Корозин Юрий Николаевич
Павлова Нина Тимофеевна
Райцис Ирина Юзевна
Смольникова Лия Павловна
Федорова Раиса Арсеньевна
Юхова Наталия Константиновна
Якушева Валентина Вячеславовна    

Наши 85-летние юбиляры
Алексеева Наталия Васильевна
Бабанов Олег Константинович
Барсукова Лариса Михайловна
Березкин Иван Александрович
Берлин Исаак Шмарьевич
Бершева Мария Никитична
Болховитинов Виктор Константинович
Босенко Вера Алексеевна
Васильева Наталья Гордеевна
Глинчиков Адольф Васильевич
Григонене Валентина Ивановна
Дергачева Надежда Васильевна

Егорова Римма Константиновна
Жван Людмила Петровна
Исакова Тамара Николаевна
Исакова Эльвира Петровна
Кабатина Людмила Ильинична
Козырева Людмила Петровна
Колчина Тамара Гавриловна
Копченова Людмила Николаевна
Коростелева Клавдия Ивановна
Красикова Вера Викторовна
Лаврентьев Бронислав Иванович
Лебедева Тамара Михайловна
Лыскова Галина Михайловна
Мазур Абрам Исаакович
Матвеев Александр Васильевич
Морозова Ольга Васильевна
Муравчик Марк Юделевич
Николаев Владимир Дмитриевич
Новоселова Вера Петровна
Обухов Андрей Андреевич
Павлов Евгений Александрович
Павлова Галина Петровна
Павлова Серафима Сергеевна
Пантов Юрий Евгеньевич
Петросян Анатолий Тигранович
Полищук Нина Александровна
Попова Нина Ивановна
Прибылова Тамара Николаевна
Прокофьева Галина Илларионовна
Ранеткина Мария Прохоровна

Резников Герман Петрович
Руднева Людмила Павловна
Рыжова Аграфена Павловна
Савельева Тамара Александровна
Сафонова Любовь Васильевна
Соропейникова Надежда Ивановна
Устинова Светлана Евгеньевна
Фролов Юрий Андреевич
Харькевич Анна Михайловна
Хлыбова Тамара Ивановна
Чистова Тамара Александровна
Швецова Валентина Николаевна
Ширяева Тамара Петровна  

Наши 80-летние юбиляры
Бузина Наталья Анатольевна
Власова Ольга Алексеевна
Ельчинская Нина Ивановна
Жукова Людмила Алоизевна
Кольцова Людмила Петровна
Конвиссер Александр Семенович
Котикова Светлана Георгиевна
Кузнецова Лилия Алексеевна
Кулькова Сарира Бабитаевна
Левичева Нина Владимировна
Осипова Ольга Петровна
Романова Маргарита Яковлевна
Смирнова Людмила Алексеевна
Товкач Людмила Михайловна
Шкода Анатолий Карпович   

Наши 75-летние юбиляры
Абакарова Рагимат Ильясовна
Бейгуленко Галина Прокофьевна
Боланева Светлана Ионовна
Волкова Татьяна Николаевна
Дыскина Валентина Ивановна
Завадская Тамара Александровна
Зайцев Олег Александрович
Зайцев Юрий Антонович
Иванова Наталья Леонидовна
Кирилова Алла Федоровна
Коквина Нина Георгиевна
Колчева Людмила Николаевна
Комлева Людмила Михайловна
Корзнева Наталия Михайловна
Корсаков Геннадий Григорьевич
Кукуть Виталий Иосифович
Лаврентьева Людмила Николаевна
Латышева Жанна Андреевна
Лебедева Галина Михайловна
Лукьянова Зинаида Григорьевна
Малхасян Тамара Мануковна
Мальгин Евгений Константинович
Молчанова Нэлли Николаевна
Пименова Татьяна Ивановна
Платонова Татьяна Николаевна
Плотников Анатолий Степанович
Покладова Маргарита Михайловна
Прохорова Марина Николаевна

Пучков Александр Александрович
Рахманова Ирина Константиновна
Рединский Станислав Иванович
Синюкова Людмила Михайловна
Скворцова Наталья Николаевна
Старицына Лидия Ивановна
Стерлин Наталия Яковлевна
Тарвид Владимир Дмитриевич
Тимофеева Татьяна Николаевна
Травкина Наталия Владимировна
Щеглов Игорь Георгиевич
Ямщикова Валентина Евгеньевна  

Наши 70-летние юбиляры
Антошкин Виктор Федорович
Артемова Тамара Александровна
Архиповская Нина Сергеевна
Афанасьева Ирина Николаевна
Блашко Инна Исааковна
Букина Татьяна Николаевна
Бурлаченко Валерия Павловна
Буров Евгений Николаевич
Ватолина Людмила Викторовна
Габдулин Сулейман Миниярович
Графчикова Вера Яковлевна
Григорьев Александр Викторович
Губерниева Светлана Юрьевна
Долгушина Зинаида Васильевна
Еремин Владимир Евгеньевич
Ермолаев Евгений Иванович
Жуковская Наталья Алексеевна
Зигмунд Елена Владимировна
Иванова Татьяна Николаевна
Ивашов Александр Алексеевич
Канцырев Валентин Сергеевич
Карева Елена Игнатьевна

Колосова Лидия Николаевна
Комогорцева Тамара Анатольевна
Красноречьев Геннадий Семенович
Кузнецова Алевтина Викторовна
Кузнецова Надежда Леонидовна
Лакутина Нина Алексеевна
Лисовая Татьяна Ивановна
Майорова Нина Ивановна
Матусяк Татьяна Богдановна
Минин Евгений Петрович
Михайлова Маргарита Михайловна
Морев Владимир Юрьевич
Морозова Тамара Григорьевна
Мошников Валентин Алексеевич
Никифоров Владимир Викторович
Николаева Наталия Николаевна
Носова Тамара Ивановна
Паутов Александр Николаевич
Плотникова Татьяна Александровна
Попова Марина Анатольевна
Пычина Татьяна Игоревна
Савина Валентина Николаевна
Смирнова Елена Александровна
Стахно Надежда Викторовна
Суворова Ирина Федоровна
Талаквадзе Маргарита Анатольевна
Тимчик Тамара Васильевна
Тихонов Владимир Александрович
Халимуллина Лидия Стефановна
Хелемендик Михаил Иванович
Ховякова Татьяна Алексеевна
Шаталов Владимир Ильич
Юрчагина Анна Михайловна
Яковлев Александр Леонидович

Депутаты муниципального совета от всей души поздравляют юбиляров 
нашего округа, отмечающих день рождения в августе 2022! 

Счастья вам, добра и здоровья!

Жительница Гагаринского округа Клара Александровна – сильная и добрая женщина, которая в свои 84 года 
остаётся неравнодушной к природе и красоте вокруг. Она сама ухаживает за садом возле дома и выращивает 
там растения, подавая пример соседям. 

Клара Александровна всю 
жизнь мечтала о маленьком 
саде. Ещё 56 лет назад, когда 
женщина только получила жи-
льё в Московском районе, она 
пыталась посадить цветы возле 
дома, всегда старалась, чтобы 
вокруг было красиво. Однако 
всерьёз заняться садоводством 
жительница решила после вы-
хода на пенсию, случайно попав 
в магазин земледелия. Теперь её 
мечта осуществилась: во дворе 
дома, как на даче, тихо и почти 
нет машин – можно создавать 
цветники в своё удовольствие. 

Красиво и со вкусом офор-
мить палисадник Кларе Алек-
сандровне помогает её художе-
ственная натура. Творчество у 
женщины в крови: вся её семья 
имеет музыкальное образова-
ние. Сама Клара Александровна 
играет на фортепиано и домре. 
Также она умеет шить одежду: 
некоторое время наша героиня 
работала чертёжницей-копи-
ровщицей, швеёй и стала моде-
льером шестого разряда.   

Сад огорожен маленьким 
забором, который Клара Алек-
сандровна сделала сама из за-

ПРЕКРАСНОЕ В КАЖДОМ ЦВЕТКЕ

острённых лаковых палочек и 
тонкой верёвки. Здесь растут 
флоксы, облепиха, мушмула, 
топинамбур, две ёлочки и туя. 
Местные жители и прохожие 
часто любуются растениями, 
многие останавливаются, фото-
графируют клумбы, делают ком-
плименты. 

Однако порой люди, видя 
красивые цветы, обрывают их. 
Лилии и тюльпаны долго в саду 
не задерживаются. К счастью, 
с годами такое случается реже. 
Раньше женщине приходилось 
вешать табличку с надписью 
«Ведите своих пёсиков мимо, не 
оставляйте их за моим мнимым 
забором». Но со временем даже 
те, с кем, казалось, невозможно 
договориться, перестали выгу-
ливать собак рядом с клумбами, 
бросать окурки, выкидывать 
мусор в неположенных местах. 
Соседи начали уважать труд 
Клары Александровны. 

Конечно, уход за растения-
ми даётся жительнице нелегко, 
поэтому она специально выби-
рает цветы, которые чуть мень-
ше прихотливы. На зиму Кла-
ра Александровна оставляет 

Олег Старожуков, 
депутат МО Гагаринское:

Благодарность        
за труды
– Уважаемые жители! 

Местные депутаты 
всегда радуются, 
когда вы проявляете 
активность и помога-
ете нам делать округ 
лучше. В Гагарин-
ском многие нерав-
нодушные граждане 
благоустраивают 
клумбы в своих дво-
рах. Муниципалитет 
считает, что это пре-
красная инициатива. 
Я сам нередко про-
хожу мимо цветов, 
высаженных стара-
тельными жителями, 
и восхищаюсь пали-
садниками, создан-
ными их собственны-
ми силами. Видно, 
что у наших умельцев 
богатая фантазия, 
благодаря которой 
придомовые террито-
рии становятся ярче и 
уютнее.

Уважаемые гагарин-
цы, хочу от всей души 
поблагодарить вас за 
старания! Мы видим 
и ценим ваш труд. 
Кроме того, мы всег-
да готовы рассказать 
вашу историю на 
страницах газеты.

Клара Александровна родом из города Устюжны 
(Вологодская область). Во время Великой 

Отечественной войны она с семьёй жила в 
Пушкине, а в 16 лет одна уехала в большой город – 

тогда ещё Ленинград.  

только корни, чтобы растения 
не испортились. Были случаи, 
когда они не выдерживали су-
ровых российских зим, но боль-
шинство уже адаптировалось к 
погодным условиям. Воду для 
полива приходится носить из 
квартиры самой, так как сын 
и внук живут далеко. Но, когда 
они приезжают к Кларе Алек-
сандровне, всегда восторгаются 
её цветами. На соседнем участ-
ке растут высокие деревья – их, 
по рассказам женщины, она с 
сыном сажала ещё несколько 
десятков лет назад.

Наша героиня не только уха-
живает за своим садиком, но и 
помогает благоустраивать тер-
риторию вокруг. Вместе с ещё 
одной местной жительницей 

она боролась с неправильным 
выбросом мусора и неблагопо-
лучными соседями. А ещё, когда 
в её саду распускаются цветы, 
Клара Александровна собирает 
семена в кулёк и вешает на за-
бор, чтобы люди могли взять их 
и тоже благоустроить свои па-
лисадники. Как-то раз даже по-
лучился обмен с жительницей 
соседнего дома.

Цветы стали для Клары Алек-
сандровны отдушиной, ей нра-
вится тратить на них своё вре-
мя и силы. Кажется, что именно 
они помогают женщине быть 
такой сильной, жизнерадост-
ной и любить мир вокруг.

Анастасия Ращупкина,
фото автора
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Уважаемые жители округа Гагаринское!

В администрации Московского района по адресу: 
Московский пр., 129, каб. 172, осуществляется ре-
гулярный приём жителей помощниками депутата 
Госдумы РФ Виталия Милонова.
Приём ведётся по средам с 11:00 до 14:00.
Записаться можно по телефону: 913-77-08.
Также в приёмной депутата Милонова по понедель-
никам с 16:00 до 18:00 ведётся приём юриста. Пред-
варительная запись по телефону: 388-98-84.

Идёт приём

Нужны ли нам менеджеры 
с высшим образованием, когда 
стране не хватает инженеров?

Впереди новый учебный год. 
Тысячи студентов-первокурсни-
ков впервые перешагнут порог 
институтов, университетов, 
академий и иных высших учеб-
ных заведений. Это значит, что 
уже через несколько лет страна 
получит много молодых специ-

образования из-за переизбыт-
ка непрофильных учебных на-
правлений подобного рода.

В данной связи считаю не-
обходимым провести аудит но-
менклатуры специальностей и 
направлений высшей школы 
нашей страны в части «пони-
жения» некоторых специаль-
ностей до среднего профессио-
нального звена. Предложенная 
мера укрепит систему высшего 
образования, направит высво-
бодившиеся ресурсы на улучше-
ние важных специальностей, 
а также послужит восстанов-
лению престижа и востребо-
ванности профессионального 
среднего образования за счёт 
появления новых специально-
стей и направлений.

Депутат Госдумы РФ
Виталий Милонов

Соблюдайте пра-
вила безопасности 
при посещении 
леса
Начался грибной сезон, 
и любители «тихой охоты» 
потянулись в лес за уро-
жаем. Чтобы подобное 
времяпрепровождение 
оставило лишь при-
ятные воспоминания, 
напоминаем основные 
правила безопасности 
при посещении лесных 
массивов.

Прежде чем отправить-
ся в лес, обязательно 
предупредите родных 
или друзей, куда вы со-
бираетесь идти. Одеться 
лучше в яркую одежду, 
которая подходит по по-
годе. Возьмите с собой 
заряженный мобильный 
телефон и наденьте на 
шею свисток. Будьте 
внимательны: идя по 
лесу, следите, чтобы не 
уходить далеко от про-
веренного маршрута.

Если с вами дети:

 оденьте ребёнка в 
яркую одежду, чтобы она 
бросалась в глаза и вы-
делялась среди листвы, 
а также дайте свисток;

 на детях обязательно 
должны быть штаны, за-
крытая обувь и головной 
убор. В лесах много кле-
щей, укусы которых мо-
гут привести к тяжёлым 
заболеваниям, поэтому 
брюки нужно заправлять 
в сапоги. Не будет лиш-
ней и обработка поверх-
ности одежды средства-
ми от насекомых;

 не отпускайте ребёнка 
одного даже на неболь-
шое расстояние;

 объясните ему, что 
нельзя трогать неизвест-
ные грибы и есть незна-
комые ягоды, ведь они 
могут быть ядовитыми.

Главное, ни в коем слу-
чае не оставляйте детей 
без присмотра!

И ещё одно важное 
правило – дайте ребёнку 
мобильный телефон и 
научите звонить в службу 
спасения. Пусть он за-
помнит простую фразу: 
«Если случилась беда – 
звони один-один-два!»

Уважаемые родители! 
Обязательно рассказы-
вайте детям о культуре 
безопасности. Они 
должны знать, как вести 
себя правильно и что 
делать, чтобы не про-
изошло непредвиден-
ных ситуаций. Ведь без 
элементарных навыков 
выживания дети часто 
погибают от переохлаж-
дения или истощения, 
тонут в озёрах. Помните, 
именно вы ответственны 
за жизнь ребёнка.  

Информация с сайта 
МЧС России 

по Санкт-Петербургу

Безопасность

алистов с дипломами о высшем 
образовании.

Во время своих встреч с из-
бирателями часто слышу мне-
ние, что в нашей стране на-
блюдается профицит «людей 
с высшим образованием» и 
одновременный дефицит спе-

циалистов среднего професси-
онального звена. Действитель-
но, складывается впечатление, 
что некоторые предлагаемые 
специальности не дотягива-
ют до академических стандар-
тов. Такие специальности, как 
«специалист индустрии госте-
приимства», «менеджер сферы 
торговли», «страновед» и по-
добные, могут быть получены, 
например, на среднем профес-
сиональном уровне обучения.

Складывается ситуация, ког-
да сомнительные гуманитарные 
направления «обкрадывают» 
важные и востребованные спе-
циальности в системе высшего 
образования в плане выделения 
государственных ресурсов и, 
главное, за счёт итогового каче-
ства последних. Более того, на-
блюдается снижение престижа 
некоторых заведений высшего 
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ПРЫГАЯ ВЫШЕ ГОЛОВЫ
29 августа во дворе на Космонавтов, 15, прошёл турнир по прыжкам через скакалку. 
Гагаринцы вышли в этот солнечный день провожать лето, пообщаться с соседями, выиграть 
призы, а наш корреспондент сделал фоторепортаж.

Лидия Сомова, 
депутат МО Гагаринское:

Спорт вместе         
с соседями
– Каждое лето в на-
шем округе проводят-
ся дворовые спортив-
ные соревнования на 
свежем воздухе. Му-
ниципалитет занима-
ется их организацией, 
потому что считает 
важным, чтобы дети 
и взрослые с пользой 
для здоровья проводи-
ли свободное время. 
Кроме того, такие со-
ревнования – отличная 
возможность пооб-
щаться с соседями, а 
также весело прове-
сти время с семьёй. 
С дворовых турниров 
никто не уходит без 
подарков: всем мы 
вручаем интересные 
призы.

Уважаемые жители, 
мы всегда ждём вас 
на наших мероприя-
тиях! Нам очень прият-
но, когда вы проявля-
ете интерес, ведь мы 
работаем для вас.

СЕЗОН ЭКСКУРСИЙ
Уважаемые жители 
округа Гагаринское! 
Приглашаем стать участника-

ми автобусных экскурсий тре-
тьего блока (октябрь-ноябрь) 
2022 года. Съездить на экскур-
сии может любой житель МО 
Гагаринское от пяти лет незави-
симо от наличия льгот. Все экс-
курсии проводятся бесплатно!

Запись будет производиться:
 19 сентября с 12.00 в ин-

тернете. С условиями можно 
ознакомиться во «ВКонтакте» 
в группе «Наш округ Гагарин-
ское». На каждую экскурсию в 
группе будут записаны не более 
20 человек!

 27 сентября с 15.00 только 
по телефонам: 378-57-76, 379-95-00 
(20 мест на каждую экскурсию).

Запись в порядке живой оче-
реди производиться не будет! 

Обращаем внимание, что на 
экскурсию можно съездить не 
более одного раза в год. При на-
личии свободных мест запись 
на оставшиеся места будет про-
изводиться за день до проведе-
ния мероприятия по тел. 378-
57-76 с 14.00.

Важно! Даты и время экскур-
сий могут быть изменены.

Спортсмены были поделены на 
три возрастные категории: 5-9 
лет, 10-17 лет и старше 18 лет.

Соревнования проходили в два этапа: в первый раз спортсмены прыгали че-
рез скакалку классическим способом, во второй — в обратную сторону.
Участники получили призы от МО Гагаринское в зависимости от результата.

Поздравляем победителей!

5-9 лет: Екатерина Графова, 
Надежда Ефименко, Ульяна Крав-
ченко, Давид Гейвандов.

10-17 лет: Ксения Графова, 
Анастасия Васильева.

Старше 18 лет: Алла Лаверева.

Экскурсии в октябре-ноябре

Автобусная экскурсия «Великий Новгород»
Трассовая экскурсия. Посещение Новгородского 

кремля, Юрьева монастыря.
Обеденный перерыв. Обед оплачивается экскурсанта-

ми самостоятельно. 

8 октября 
9.00

Детская программа. 
Экскурсия «Его величество Хлеб» 

Трассовая экскурсия. История хлеба.  Праздник 
«Международный день хлеба» – 16 октября. Посещение 

Санкт-Петербургского музея Хлеба. Экспозиции: «Хлеб в 
культуре восточных славян», «Печной угол в русской избе», 

«Кондитерская XIX в.», «Городская кухня XIX – нач. XX вв».  

15 
октября 

10.00

Автобусная экскурсия 
«Классицизм в архитектуре Санкт-Петербурга»
Тематическая обзорная экскурсия по городу: Чес-

менская церковь, Дворцовая площадь, Императорская 
Академия художеств, Исаакиевский собор, Таврический 
дворец, Михайловский дворец (Русский музей), Малый 

Эрмитаж, Горный институт, Александринский театр, 
здания Сената и Синода, Адмиралтейство. Посещение с 

экскурсией Михайловского (Инженерного) замка.

27 
октября

10.00

Автобусная экскурсия. «Вокзалы Санкт-Петербурга»
Трассовая экскурсия не менее 1,5 часов: рассказ об 

истории возникновения железных дорог в России; Москов-
ский, Ладожский, Балтийский, Финляндский вокзалы и их 

история. Посещение с экскурсией Музея железных дорог 
(м. Балтийская).

12 ноября 
10.00

Автобусная экскурсия
«История медицины в России»

Трассовая экскурсия: исторические медицинские 
учреждения Петербурга. Посещение с обзорной экскур-

сией Военно-медицинского музея. 

19 ноября
10.00


