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С Днем учителя!
Уважаемые учителя!
День учителя – один из самых светлых и добрых праздников в нашей стране. Он учрежден в честь людей, посвятивших свою жизнь воспитанию и обучению молодого поколения России – будущего нашей страны.
Учитель готовит нас к тому, чтобы во всеоружии знаний
вступить в жизнь, войти в общество, стать гражданами своей страны. Каждый из нас хранит в сердце память о тех, кто
учил нас думать и понимать, не сдаваться перед трудностями, отличать добро от зла, верить в себя и хранить верность
своему призванию.
От всей души поздравляем вас с Днём учителя! В этот
светлый и радостный день хотим пожелать вам отличных
успехов в работе, искренних и добрых учеников, семейного
благополучия, счастья! Пусть каждый новый день приносит
вам только радость и удовлетворение от вашего благородного труда!
Глава муниципального образования –
председатель Муниципального Совета
Н.Ю. Стамбирская.
Депутаты Муниципального Совета.
Глава Местной администрации МО № 72
И.А. Бондарев
и служащие Местной администрации

Примите поздравления!
Дорогие учителя, преподаватели дошкольных, средних и высших учебных заведений! Сердечно поздравляю вас
с вашим профессиональным праздником – Днем учителя!
В детстве у каждого из нас был свой настоящий Учитель, бесконечно преданный своему нелегкому делу. Именно
он, Учитель с большой буквы, влиял на выбор нашей профессии и жизненного пути. Каждый час, каждая минута
работы с детьми требуют от учителей лучших человеческих качеств, душевного напряжения и безграничной любви к детям. Тот, кто становится для ребенка не только авторитетом, но и другом, навсегда остается в его сердце
образцом нравственности и примером для подражания. Именно благодаря учителям мы говорим, что школьные
годы – самые чудесные годы нашей жизни!
Знаю, как много среди педагогов целеустремленных, инициативных и творческих людей, искренне любящих
свою работу. Современный учитель для растущего человека является одновременно преподавателем, воспитателем, просветителем и вдохновителем, нацеленным «сеять разумное, доброе, вечное», формировать новое поколение.
Благодарю вас, уважаемые учителя, за высокий профессионализм, бесконечную мудрость, огромное терпение,
величайшую преданность профессии и детям. Желаю счастья, здоровья, благополучия, взаимопонимания, творческих успехов, благодарных учеников!
Пользуясь случаем, хочу поздравить наших уважаемых ветеранов с Днем пожилого человека – праздником, который с 1992 года получил широкое признание в нашем обществе как день чествования людей, прошедших большой жизненный путь, заслуживших всеобщее уважение добросовестным трудом, выполнением профессионального, воинского и гражданского долга, активным участием в создании промышленного, научного и культурного
потенциала нашей страны.
От всего сердца желаю вам, дорогие наши ветераны, мирного неба, крепкого здоровья, деятельного долголетия, бодрости, счастья и благополучия вашим родным и близким.
С уважением, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Алексей Юрьевич Палин

Достижения школы – это труд всех!
Фрунзенский район называют районом, открытым миру: дружественные
отношения связывают его со многими
странами ближнего и дальнего зарубежья. Это отражено в самой топонимике
района: улица Софийская, улица Турку, Гамбургская площадь… Недалеко от
этой площади, на Пражской улице, 36,
находится единственная в районе школа с углубленным изучением немецкого
языка и предметов художественно-эстетического цикла имени Фридриха Шиллера – школа № 303.
Двадцать три года назад, окончив школу и
поступив на вечернее филологическое отделение ЛГУ имени Жданова, Александра Анатольевна Виноградова перешагнула порог
именно этой школы. Будучи студенткой первого курса, работала пионерской вожатой,
затем по окончании третьего курса стала
делать первые шаги в профессии педагога.
А выбор профессии был предопределен: дедушка – учитель труда, посвятил свою жизнь
детям с проблемами слуха, мама – учитель
немецкого языка, директор школы. В 1997
году Александра Анатольевна начала работу
в научно-методическом центре Фрунзенского района в должности методиста, секретаря аттестационной комиссии. Именно в этот
период были получены первые уроки управления и менеджмента.
С 2005 года А.А. Виноградова работает
директором 303-й школы, и за прошедшие
годы школа под ее руководством достигла
больших успехов. Но, как считает сама Алек-

сандра Анатольевна: «Все достижения школы – это кропотливый труд всех педагогов и
сотрудников учреждения».
А гордиться школе есть чем! В 2007 году
школа стала победителем конкурса на лучшее образовательное учреждение в рамках
Приоритетного национального проекта «Образование». Четыре педагога школы также
стали победителями в вышеназванном конкурсе. Однако сколько бы мы ни говорили о
профессиональных победах учителей, результативность педагогической деятельности школы можно измерить только достижениями учеников.
С 2005 года окончили школу с золотыми
и серебряными медалями 31 выпускник. По
итогам ЕГЭ 2012 года школа № 303 занимает
6 место в районе.
Лидирующую позицию среди школ района
занимает образовательное учреждение по
результатам участия обучающихся в районных и городских олимпиадах знаний: самое
большое количество дипломов в районе у
учеников 303 школы. Дипломы победителей
по немецкому языку, биологии, математике, географии, русскому языку, истории и
другим предметам. В прошедшем учебном
году дипломы победителей получили ученики начальной школы по логике, интегрированной олимпиаде, в I городской олимпиаде
по предмету «Изобразительное искусство»,
в районной олимпиаде по музыке, на Всероссийском танцевальном конкурсе «Юный
танцор» и многих других олимпиадах и конкурсах.

Ежегодно выпускники школы становятся призерами Всероссийской олимпиады
знаний, не стал исключением и 2012 год,
ученица школы стала призером Всероссийской олимпиады по немецкому языку. Такие
высокие результаты стали возможными в
результате того, что в мае 2006 года было
заключено соглашение между школой №
303 и Консульством Германии о реализации
международного проекта «Немецкий языковой диплом». Уже 10 учеников из группы DSD
прошли бесплатную языковую практику в
Германии. Приятным бонусом для некоторых
учащихся стало приглашение от немецкой
стороны получить бесплатное высшее образование в Германии.
В феврале 2012 года школа № 303 стала
победителем в конкурсе «Электронная школа». Победа в конкурсе дала возможность
приобрести современное электронное оборудование для образовательного процесса.
Летом 2012 года школой был пройден непростой период реорганизации двух образовательных учреждений: 303-й и 604-й школы.
Новой петербургской школе присвоено и новое название: Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение сред-

няя общеобразовательная школа № 303 с
углубленным изучением немецкого языка и
предметов
художественно-эстетического
цикла имени Фридриха Шиллера.
С 1 сентября 2012 года на обеих площадках новой школы-комплекса открылось
отделение дополнительного образования
детей по следующим направлениям: культурологическое, художественно-эстетическое
и физкультурно-спортивное, военно-патриотическое и др. Для учащихся начальной
школы в рамках внеурочной деятельности в
соответствии с новыми образовательными
стандартами открытие отделения дополнительного образования позволит реализовать
модель школы пролонгированного учебного дня. Развитие системы дополнительного
образования позволит детям, не выходя из
здания школы, бесплатно посещать кружки
и секции, организовывать досуг и внеклассные мероприятия.
Хочется пожелать старой новой школе
и ее талантливому директору Александре
Анатольевне Виноградовой новых творческих успехов, новых побед в разнообразных
конкурсах и олимпиадах и новых одаренных
учеников!

Благодарность
Уважаемые сотрудники Местной администрации МО-72!
Благодарю вас за проведенные работы по асфальтированию въезда во двор дома
№ 26 по ул. Турку.
К.В. Шапиро, житель дома № 26 по ул. Турку
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Поздравляем

юбиляров октября
Дорогие юбиляры!
От всего сердца поздравляем
вас со знаменательной датой в
вашей жизни. Желаем вам крепкого здоровья, душевного тепла и
внимания от родных и близких!
Депутаты
Муниципального Совета
С 93-м годом рождения!
Мушкет Надежду Яковлевну
С 91-м годом рождения!
Шиляеву Евгению Павловну
Гисматдулину Нину Васильевну
С 90-летием!
Лаевскую Ольгу Иосифовну
Жижину Тамару Федоровну
Трейфельд Елизавету Александровну
С 85-летием!
Дементьеву Светлану Михайловну
Смирнова Михаила Павловича
Озерову Зою Степановну
Гофрен Марию Петровну
Ногину Лилию Федоровну
Сергеева Жана Петровича
Великожон Таисию Александровну
С 80-летием!
Салькаеву Санию Ахмеджановну
Совейко Осипа Антоновича
Голавов Александра Васильевича
Кайрук Ольгу Дмитриевну
Каутского Михаила Ивановича
Грычкевич Нину Ивановну
Леонтьеву Лидию Леонидовну
Егоренко Веру Васильевну
Бойкову Нину Васильевну
Прокофьеву Людмилу Михайловну
Дедову Нину Геннадьевну
С 75-летием!
Яхину Саиду Валеевну
Иванову Инну Павловну
Ковальскую Галину Владимировну
Афанасьеву Маргариту Павловну
Федорову Зинаиду Николаевну
Гракович Нону Семеновну
Законова Георгия Платоновича
Старкову Валентину Ивановну
Алексееву Марию Ивановну
Семенову Инну Ивановну
Сапсырину Галию Гусмановну
Константинову Людмилу
Константиновну
Гриценко Тамару Сергеевну
Глушкову Тамару Никитичну
Петровскую Галину Петровну
Никонорову Валентину Бареевну
Гриневу Галину Петровну
Минкину Валентину Акимовну
Лещинскую Нину Константиновну
Литвинову Марию Никитичну
С 70-летием!
Панкову Октябрину Тимофеевну

ОКТЯБРЬ 2012 г.

Уважаемые жители муниципального образования МО-72,
ветераны войны и труда, люди старшего поколения!
Поздравляем вас с Днем пожилых людей!
Мы благодарим вас за то, что в годы войны вы отстояли нашу Родину, отдавали
свои силы и годы жизни на дело спасения и сохранения страны. Многое из того, чем
сегодня гордится наш город, было создано вашими руками. Примите слова искренней признательности и благодарности за ваш подвиг и труд! Мы гордимся вами,
любим и ценим вас!
Многие считают, что жизнь пожилого человека скучна и неинтересна, что в таком возрасте он становится никому не нужным и ни на что не способным. Но это
не так. Старшее поколение является для нас примером. Несмотря на свой возраст,
большинство из них ведут весьма активный образ жизни: занимаются спортом, реализуют свои способности в науке, музыке, живописи, наставляют молодежь, вкладывают в них приобретенные знания, умения и навыки, помогают своим детям в
воспитании подрастающего поколения. Поэтому, дорогие наши родители, бабушки
и дедушки, вы еще многое можете сделать для своих детей и внуков, не думайте,
что ваша жизнь закончилась. Вы дороги для нас!
Старшее поколение, вы являетесь для нас источником мудрости и знания! Пусть
ваши года будут действительно вашим богатством и это слово – пожилой – не пугает вас. Вы – хранители мудрости, носители наших лучших традиций. Вы – достойный пример для подражания будущим поколениям. Ваши опыт и знания всегда
будут востребованы.
От всего сердца поздравляем вас с этим прекрасным праздником и желаем вам
крепкого здоровья, бодрости, счастья и благополучия вам и вашим близким. Пусть
каждый ваш день будет согрет теплом любви и внимания!
Глава Муниципального образования –
председатель Муниципального Совета Н.Ю. Стамбирская,
Депутаты Муниципального Совета,
Глава Местной администрации МО № 72 И.А. Бондарев
и служащие Местной администрации

Жить, чтобы помогать другим...
Жить, чтобы помогать другим…
«Данное нами к нам же вернется».
Иоанн Златоуст
Комплексный центр социального обслуживания населения Фрунзенского
района вот уже более восьми лет ведёт
успешную работу по обслуживанию горожан пожилого возраста и людей с ограниченными возможностями.
Современный Центр социального обслуживания – это организация, где можно

не только получить необходимую помощь,
но и расширить свой круг общения, приобрести новые знания и навыки, обретая
тем самым стимул к активному долголетию, а также найти занятие по душе. К
услугам посетителей Центра различные
программы: социально-бытовые, психологические. Пожилых людей здесь окружают уютом и заботой. Помимо этого для
клиентов Центра работают творческие,
поэтические, компьютерные кружки.
Основными направлениями деятельности СПб ГБУ «КЦСОН Фрунзенского района
СПб» являются:
- выявление граждан пожилого возраста, инвалидов (пожилого возраста), граждан, находящихся в трудной жизненной
ситуации, нуждающихся в социальной помощи и поддержке;
- выявление и устранение в пределах
своей компетенции причин и условий социального неблагополучия граждан;
- оказание социально-бытовых, социально-психологических,
социально-медицинских,
социально-педагогических,
социально-экономических,
социальноправовых консультативных и иных услуг,
на основе соблюдения принципов адре-

Уважаемые горожане!
15 октября 2012 г. начинается выдача справок, подтверждающих право федеральных льготников на получение набора социальных услуг (социальной услуги) на
2013 год.
В целях организации работы по обеспечению граждан документами, подтверждающими их право на получение набора социальных услуг в 2013 году, Управление Пенсионного
фонда Российской Федерации во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга сообщает:
Документ, подтверждающий право граждан на получение набора социальных услуг,
определен постановлением Правления ПФР от 02.11.2006 № 261п «Об организации работы Пенсионного фонда Российской Федерации и его территориальных органов по обеспечению граждан документами, подтверждающими их право на получение набора социальных услуг (социальной услуги)», зарегистрированным в Минюсте России 07.11.2006 №
8444.
Выдача справок, подтверждающих право на получение набора социальных услуг (социальной услуги) в 2013 году, будет осуществляться в Управлении с 15.10.2012 и продолжится на протяжении всего 2013 года.
Напоминаем, что прием заявлений об отказе/возобновлении набора социальных услуг
(социальной услуги) на 2014 год будет осуществляться Управлением в период с 01.01.2013
по 30.09.2013 включительно.
Управление Пенсионного фонда Российской Федерации во Фрунзенском районе находится по адресу: 192007, ул. Расстанная, 20, лит. К (прием ежедневный с 9.30 до 17.30,
пятница с 9.30 до 13.00).
Начальник Управления Пенсионного фонда Российской Федерации
во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга С.В. Андрианов

сности, доступности, добровольности, гуманности, конфиденциальности;
- создание благоприятных условий для
предоставления социальных услуг и проведения реабилитации в условиях полустационарного (Отделение дневного пребывания на проспекте Славы, в доме №
31) и стационарного пребывания клиентов
(Отделение временного проживания на
Боровой улице, в доме № 80);
- осуществление социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов,
нуждающихся
в
посторонней
помощи.
Одними из наиболее популярных
отделений Центра
среди пожилых горожан
являются
отделения: социально-досуговое
и дневного пребывания граждан
пожилого возраста
и инвалидов. Эти
отделения органи-

зуют и проводят культурно-массовые мероприятия: лекции, занятия с использованием библиотечного фонда, выступления
в хоровой студии «Славные узоры», уроки
танцев. Здесь есть оснащенный современными швейными машинами кабинет
трудотерапии. В этом же отделении оказывается консультативная помощь с привлечением специалистов из структурных
подразделений Центра, территориального органа Пенсионного фонда РФ Фрунзенского района и Отдела социальной защиты.
В заключение я хотел бы отметить большой повседневный труд сотрудников Центра. Эти люди первыми принимают на
себя волны различных проблем горожан
и в меру своих возможностей помогают
их решать. Они поддерживают ветеранов
войн и труда, пенсионеров, инвалидов –
всех, кто оказался в трудной жизненной
ситуации. Именно благодаря творческому подходу коллектива Центра к решению
разнообразных проблем он действительно стал организацией, необходимой многим жителям Фрунзенского района.
Александр Белов

От МПВО к Гражданской обороне
4 октября 1932 года постановлением Совета Народных Комиссаров СССР
было утверждено «Положение о противовоздушной обороне территории СССР».
Этим актом было положено начало созданию местной противовоздушной обороны СССР (МПВО). В связи с этим 4 октября 1932 года принято считать днем
рождения местной противовоздушной
обороны – основы будущей системы Гражданской обороны СССР.
Годы Великой Отечественной войны показали человечеству беспрецедентный случай
единства всего нашего народа в стремлении
к Победе. Это проявилось и в деятельности
МПВО, в силы которой вошли в первую очередь женщины, подростки и пожилые люди.
Только в Ленинграде к концу 1942 года около
1,5 тысяч женщин командовали различными
формированиями и подразделениями в системе МПВО.
В 1961 году на базе МПВО в стране была
создана новая общегосударственная всенародная оборонная система – Гражданская
оборона СССР. По своей важности вопросы
гражданской обороны вышли на стратегический уровень, приобрели первоочередную
значимость.
Гражданская оборона развивалась. В ходе
преобразований 1961-1972 годов стало заметно, что она превратилась в самостоятельную государственную службу.
Однако история дальнейшего развития
гражданской обороны показывала необходимость применения сил ГО для борьбы с
последствиями стихийных бедствий. Лесные

и торфяные пожары, охватившие Подмосковье летом 1972 года, заставили серьезно задуматься над местом и ролью системы ГО в
мирное время.
Поворот гражданской обороны к решению
задач мирного времени означал новый качественный этап ее существования, который
оказался непростым.
Если раньше говорили о гражданской обороне как об одном из важнейших стратегических факторов обороноспособности страны,
то в начале перестройки стали говорить и о
социальной направленности ее задач, их гуманном характере.
В современных условиях государство и
гражданская оборона неотделимы. С одной
стороны, она активно участвует в обеспечении жизнедеятельности и безопасности
общества, с другой – организуется и развивается в соответствии с общими законами и процессами, присущими государству
в данный период времени. Сегодня главной
отличительной чертой гражданской обороны является то, что она выступает как форма участия всего населения страны, органов
государственной власти и местного самоуправления в обеспечении обороноспособности и жизнедеятельности государства,
выполняя оборонную, социальную и экономическую функции.
Дорогие горожане! Поздравляем вас с
Днем Гражданской обороны! С 80-й годовщиной со дня образования местной противовоздушной обороны! Счастья вам, здоровья, долгих лет жизни! Каждый новый день
пусть дарит вам радость и спокойствие!
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МОЯ ПРОФЕССИЯ - МОЕ СЧАСТЬЕ
О своей работе, о профессии, об учениках рассказывает заместитель директора школы № 316, Почетный работник общего образования Российской Федерации
Ирина Николаевна Дмитриева.

«Где родился, там и пригодился»,
или Мой первый шаг
Убеждена в правоте народной пословицы: «Где родился, там и пригодился». Каждому человеку необходимо знать культуру

рассказы пением русских народных песен.
И неизменный восторг вызывают у наших
гостей игра на ложках, трещотках, участие
в играх, хороводах и русских праздниках!
И это понятно, ведь праздники погружают
участников в стихию традиционной народной жизни – красочной и многообразной,

класс поют песни военных лет. Будущей
весной Фестиваль пройдет в третий раз и
снова будет посвящен Великой Победе!

«Голос юности»,
или Шаг к счастливому обществу
Звенит звонок! Уроки окончены! Но разве можно идти домой, если в школе еще
столько интересных дел и яркие творческие
идеи ждут своего воплощения? Если человек инициативен, если он с любовью относится к своему делу, его обязательно будут
окружать единомышленники. Так сложилось
наше детское общественное объединение
«Голос Юности».
Петь, рисовать, придумывать праздники вместе – это настоящее удовольствие,
но еще большая радость видеть, что плоды
твоего труда делают кого-то хоть капельку
счастливей! Воплощать такие стремления
в жизнь нам помогает участие в социально
значимых проектах: «Посылка солдату-земляку», «Территория детства», «Звезда Победы»… Сейчас готовим «Неделю Добра»,
и уже в четвертый раз старшие проведут у
младших «Уроки Доброты», организуют «Мастерскую улыбок» и все желающие смогут
помочь питомцам приюта бездомных животных «Ржевка».
«Голосу Юности» 8 лет, и он продолжает
объединять людей, которые не боятся самых
смелых идей и планов и каждый день стремятся сделать нашу жизнь ярче и добрее!

О ценностях мнимых и вечных,
или Все начинается с детства
своего народа, свои истоки и корни. Особенно это важно для молодых людей, ведь
в народное творчество вложены огромная
энергетическая сила, опыт и знания многих
поколений. Загадки и поговорки, народные
игры, частушки и хороводы, обрядовые
праздники – это родные корни, основа, совершенно необходимая в детстве. Поэтому
на уроках музыки особое внимание уделяю
разделам, посвященным народной культуре.
Когда на своих уроках вожу с ребятами хороводы, играю в народные игры,
отчетливо вижу, как это сближает детей
и доставляет им огромную радость. И не
случайно в нашем кабинете музыки нет
парт, зато есть фольклорный уголок «Русская изба», создание которого началось в
первый год моей работы в школе. Фольклорный уголок не только придает особый
колорит кабинету, но и помогает ощутить
особую атмосферу, которую рождает звучание русской музыки. В нем с любовью
собраны предметы русского быта. Это еще
и островок национальной культуры, где мы
встречаем наших гостей – школьников из
Англии, США, Канады, Швеции, Норвегии.
Школа № 316 – это школа с углубленным
изучением английского языка, поэтому
ежегодно у нас бывают иностранные гости.
Наши ребята с удовольствием рассказывают им на английском языке о прялках и самоварах, о лаптях и валенках, подкрепляя

наполненной творческим и дружеским общением, которого нам, современным людям, порой так не хватает!

Дети – это самое дорогое, самое ценное,
самое главное, что есть у взрослых людей.

Дети не могут быть плохими априори. Они
уникальные, яркие, нельзя об этом забывать. Вопрос в том, какие рядом с ними
взрослые? Как мы к ним, детям, относимся? Насколько мы неравнодушны к ним,
насколько честны с ними и интересны им?
Безусловно, первостепенной для детей является семья. И, конечно, огромную роль в
жизни каждого ребенка играет школа. Поэтому необходимо сделать все, чтобы дети
уважали своих родителей, а учитель имел
право решающего голоса только потому,
что он учитель, а не кто-либо другой. И когда
в обществе нарушаются эти аксиомы, большой вред причиняется нашим детям, нашим
будущим поколениям.
Мне посчастливилось работать среди
единомышленников. Педагогический коллектив нашей школы старается сделать все
возможное, чтобы лучшее, что было в прошлом, было перенесено в настоящее, заботясь не только о качестве образования, но и
о духовном развитии наших Детей.
Каждый день в школе что-то новое, каждый час происходят какие-то изменения,
и сказать, что трудиться учителям в наше
время стало проще и легче, чем в прошлом,
нельзя. Учительство – это живой процесс.
Профессия учителя сравнима с профессиями врача и артиста. Они похожи, они имеют общую направленность, это работа для
людей и работа с людьми, это творческие
профессии, которые особенно важны для
роста и становления человека. Все начинается с детства. И определить, что важнее
для здоровья и духовного развития ребенка: хороший врач или артист, музыкант, поэт
или хороший учитель – невозможно! Они
равноценны, потому что именно от людей
этих профессий зависит, какими вырастут
наши Дети.

Память,
или Шаг навстречу истории
Очень важным и значимым делом (уже на
должности заместителя директора школы
по воспитательной работе) считаю создание
уголка Боевой Славы, который был открыт в
кабинете истории к 60-летию Победы в Великой Отечественной войне. Нельзя забывать
героическую историю нашего Отечества,
надо всегда помнить о тех тяжелейших испытаниях, через которые прошел наш народ.
Не перестаю говорить нашим детям: «Если
вы хотите жить под чистым небом, помните,
благодаря кому вам досталось это великое
счастье – жить в мирное время!»
Особое внимание в нашей школе уделяется патриотическому воспитанию молодого поколения. Это и работа в уголке
Боевой Славы, когда старшие ребята проводят экскурсии для младших, рассказывая о блокаде Ленинграда, о подвиге
ленинградцев в годы войны. Это и ежегодные конференции для старшеклассников,
и общешкольные радиолинейки «Говорит
город-герой Ленинград», посвященные
блокадному городу. И, конечно, это замечательный песенный фестиваль «Живые,
пойте о нас», в котором все дети с 5 по 11

Спорт высших достижений
Наша справка
Федерация спортивной акробатики СанктПетербурга была официально зарегистрирована 1 июля 2011 года.
Президент Федерации Дмитрий Винников
– мастер спорта по спортивной акробатике,
заслуженный тренер России по спортивной
акробатике, воспитал не одно поколение
чемпионов Европы и мира.
Вице-президент Федерации Галина Красюк – мастер спорта международного класса по спортивной акробатике, неоднократная победительница чемпионатов и кубков
СССР, абсолютная чемпионка Спартакиады
народов СССР, победительница международных соревнований, трехкратная чемпионка Европы.
Спортивная акробатика – сегодня один
из самых зрелищных видов спорта. Степень
воздействия на зрителей здесь можно сравнить с сильным впечатлением от произведения искусства. Это вид спорта, который даёт
нагрузку на все группы мышц, здесь можно
выступать как индивидуально, так и в групповых упражнениях. Потребность ребенка в
активных движениях полностью удовлетво-

ряется занятиями спортивной акробатикой,
которые помогают сформировать из него
физически полноценного человека. Даже
если ваш ребенок не станет чемпионом, то
результатом упражнений будет ни с чем не
сравнимое ощущение владения собственным телом.
Кроме зрелищности, акробатика имеет
массу других достоинств, одно из них – это
доступность! Для организации занятий не
требуется сложное оборудование, а выполняемые упражнения доступны любому
возрасту. Кроме того, акробатика развивает практически весь спектр физических качеств, воздействуя на всё тело, что, несомненно, дает и оздоровительный эффект.
Несмотря на то, что мы еще сравнительно
молодая Федерация, мы активно развиваем
и популяризируем спортивную акробатику в
Санкт-Петербурге. Наша задача – привлечь
к этому виду спорта как можно больше детей
(начиная с 5 лет), так как спортивная акробатика развивает силу, ловкость, координацию
движений, вестибулярный аппарат и пластику.
Одним из приоритетных направлений
нашей работы является открытие секций

спортивной акробатики в разных районах
Санкт-Петербурга. Мы работаем в двух направлениях:
1) акробатика как массовый спорт. Для
всех детей без специального отбора и возраста от 5 лет. Эти дети выступают на различных мероприятиях и участвуют в международных конкурсах;
2) акробатика как спорт высших достижений.
За последние годы интерес к акробатике
резко возрос, и причин для этого немало.
Акробатическая подготовка сегодня прочно
вошла во все гимнастические и игровые виды
спорта, фигурное катание, балет, танцевальное искусство, технические и многие зимние
виды спорта. И в этом немалая заслуга наших тренеров по акробатике и их учеников.
Все эти виды спорта кормятся акробатикой,
но сама акробатика как вид спорта остается
падчерицей в этой большой спортивной семье, не имея своей спортивной базы.
Я как специалист считаю необходимым
создать в Санкт-Петербурге современную
спортивную базу, оснащённую соответствующим оборудованием и инвентарём, на которой можно было бы проводить не только тре-

Причина смерти – курение!
По данным статистики, за третий квартал 2012 года произошло 157 пожаров. Погибло 9 человек, пострадало 15. Большая часть пожаров происходит в жилых домах. Причиной смерти людей чаще всего
является курение. Приведем наиболее характерные примеры. 11 июня произошел пожар по адресу: Загребский бульвар, д. 31. Погиб один человек. Причиной пожара послужило курение в постели в нетрезвом
виде. 17 августа произошел пожар по адресу: ул. Курская, д. 24. Погиб один человек. Причина пожара –
курение в постели.
В очередной раз хочется напомнить о необходимости неукоснительно соблюдать требования пожарной
безопасности. Если вы почувствовали запах дыма или обнаружили возгорание, незамедлительно звоните
в пожарную охрану по телефону: «01»!
Уважаемые горожане! Будьте внимательны, так как от этого зависит ваша жизнь и жизнь окружающих
вас людей!
Отдел профилактики пожаров и предупреждения ЧС СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд
противопожарной службы СПб по Фрунзенскому району СПб».
Отдел надзорной деятельности Фрунзенского района УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

нировки и соревнования, но также оказывать
спортивные услуги по обучению прикладным
акробатическим навыкам для других видов
спорта и решать вопросы всестороннего физического развития населения.
В результате тренировок занимающиеся
научатся координировать свои действия,
ориентироваться в пространстве, точно дозировать усилия, станут ловкими, сильными,
а также овладеют навыками самостраховки,
не говоря уже об эмоциональном и духовном
содержании тренировочного процесса, которые плотно связаны друг с другом.
Я уверен, что развитие данного направления в спортивном сервисе предоставит
новые возможности как для развития самой
спортивной акробатики, так и для многих
видов спорта и даже искусства в достижении более высокого уровня их мастерства,
а также привлечёт ещё большее количество
желающих овладеть неизвестной для них
сферой двигательной активности – акробатической.
В.А. Москалев,
мастер спорта СССР по акробатике

Примите благодарность!
27 августа на электронный адрес Управления (umvd-frunz@mail.ru) поступило
обращение от Гузеевой Надежды, жительницы Фрунзенского района, в котором
она выражает благодарность участковому уполномоченному полиции 40 отдела
полиции УМВД России за оказанную помощь в решении ее проблемы.
Гузеева Н.: «Хочу сказать большое спасибо участковому уполномоченному
40 отдела полиции УМВД России по Фрунзенскому району г. Санкт-Петербурга
Джараеву Магомеду Ахмедовичу, капитану полиции, за то, что он очень помог
мне и моей семье в сложной жизненной ситуации. Он очень грамотно и ответственно выполняет свою работу, внимательно относится к людям, профессионально выполняет свою работу. Человек на своем месте. Еще раз спасибо!»
Спасибо вам, граждане, за отзывы и оценку нашей сложной полицейской
службы. Мы ценим вашу поддержку!
УМВД России по Фрунзенскому району г. СПб
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Осенний десант и осенняя непогода
7 сентября в парке Интернационалистов
Муниципальным образованием МО-72 был
организован и проведен праздник «Осенний десант». Как и следовало из названия,
праздник был посвящен осеннему призыву в
ряды Российской армии и флота и 1150-летию российской государственности.
С приветственным словом к горожанам обратились: глава МО-председатель Муниципального
Совета Н.Ю. Стамбирская, депутат Законодательного Собрания СПб А.Ю. Палин, начальник
отдела горвоенкомата по Фрунзенскому району П.С. Дементьев. В своем выступлении П.С.
Дементьев сообщил, что: «с первого октября в
Санкт-Петербурге начинают работу призывные
комиссии. В настоящее время в Вооруженных
Силах РФ проходят воинскую службу 600 жителей Фрунзенского района, причем важно отметить, срок службы составляет всего один год!
Военнослужащие занимаются только боевой
подготовкой, нет хозработ, идет плановое обучение воинской специальности». П.С. Дементьев
высоко оценил деятельность муниципального
образования, направленную на работу с призывниками и допризывной молодежью: «Огромная
благодарность главе МО-председателю Муниципального
Совета Н.Ю. Стамбирской и Местной администрации МО
за участие в столь важной и необходимой нам всем работе.
Ваше муниципальное образование, пожалуй, единственное в
СПб, которое столь серьезно и ответственно относится к вопросам воинского призыва».
Концертная программа в парке Интернационалистов продолжалась более четырех часов. Перед зрителями выступили известные артисты, лауреаты музыкальных фестивалей и
всевозможных творческих конкурсов: Маша Рыжова, Дмитрий Даль, Родион Оваканян, Владимир Вербило и Лора Ви-

Муниципальная
фотохроника
15 сентября на стадионе школы-интерната № 37 прошли
соревнования среди жителей МО-72 по стритболу. Соревнования были организованы Муниципальным образованием
МО-72 и Санкт-Петербургской федерацией неолимпийских
видов спорта. В упорной борьбе 1-е место завоевала команда «Радужные пряники», 2-е место досталось команде «Сокол» и почетное третье место получила команда «Дружба-2».
Среди девушек призовые места заняли команды: «Перчики» (первое место), «Бригантина» (второе место), «Кузнечик»
(третье место). Победители соревнований были награждены
кубками, дипломами и сладкими призами.

таль. За конферанс праздничной программы и проведение
конкурсов для зрителей отвечал неповторимый Евгений Абакачев – популярный ведущий радио «Балтика». Надо отдать
должное ведущему и всем артистам «Осеннего десанта», в
довольно сложных климатических условиях осенней петербургской непогоды они стоически выдержали все удары стихии. Потоки воды с небес и сильный ветер не помешали им
довести до финала концертную программу. Молодцы! Настоящий артист не боится никаких испытаний и готов выступить
в любых условиях! Ну а зрители, которые не испугались дождя
и приняли активное участие в конкурсах от ведущего, получили свои заслуженные призы. Жаль, конечно, что
питерская непогода внесла свои негативные коррективы в настроение многих горожан, но все же вся
концертная программа «Осеннего десанта» была
выполнена полностью, и в десять часов вечера Евгений Абакачев под звуки фанфар объявил о завершении праздничной программы «Осеннего десанта».
Летние концерты в парке Интернационалистов
уже давно стали доброй традицией. И эту традицию,
несомненно, надо продолжать! Конечно, в нашем
северном городе с его непредсказуемой погодой
концерты на открытом воздухе всегда подвергаются
определенному риску. Вспомним только празднование юбилея, 300-летия Санкт-Петербурга, когда
даже эскадрилья самолетов со спецоборудованием
не смогла разогнать дождевые тучи во время водного праздничного шоу на Неве! И поэтому возведение
в парке Интернационалистов стационарной, а не
временной сцены, с большим защитным навесом
для зрителей, несомненно, смогло бы улучшить условия проведения различных мероприятий. Но для
этого необходимы общие усилия всех муниципальных образований нашего района и, несомненно, финансовая поддержка со стороны администрации города и района. И тогда уже никакой дождь не сможет
помешать проведению любого праздника!
В. Иванов

Портрет в русской литографии XIX века
22 сентября 2012 года в Зимнем дворце открылась
выставка «Портрет в русской литографии XIX века»,
впервые представляющая 150 произведений из эрмитажного собрания литографированных портретов. Выставка отражает ключевые этапы развития искусства
литографии, знакомит с творчеством отечественных и
иностранных художников, запечатлевших членов русского императорского дома, государственных деятелей, военных, дам высшего света, художников и других
представителей русского общества.
Формирование эрмитажной коллекции относится к началу появления в России в середине 1810-х годов нового вида
печатного искусства – литографии. Составленная в 1830 году
опись портретных литографий, имеющихся только в Зимнем
дворце, насчитывала уже более 700 единиц. В настоящее
время эрмитажная коллекция русского литографированного
портрета является одной из самых крупных среди музейных
собраний.
Первые опыты литографии в России относятся ко времени, когда художественное мировоззрение определяли сентиментализм и вскоре сменивший его романтизм. Интерес к
глубине и индивидуальности образов отразился в возникновении небольших портретов-зарисовок, блестящие образцы
которых создали А.О. Орловский, О.А. Кипренский и К.П. и
А.П. Брюлловы. В числе первых русских художников к литографии обратился А.Г. Венецианов. Созданные им портреты
Ермака, Ф.Н. Романова, Петра I, Ф.Я. Лефорта, Ф. Прокоповича, Я.Ф. Долгорукова и некоторые другие уже в 1818-1819
гг. поступили в собрание Императорского Эрмитажа. Русской
литографии всегда было свойственно понимание общественной значимости запечатления образов выдающихся людей.
Серийное издание портретов своих современников предприняли в разное время художники Г.Ф. Гиппиус, Е.И. Гейтман,
Е.И. Эстеррейх. Для серии «Современники» (1827-1828 годы)
Гиппиус исполнил портрет А.С. Пушкина, который до сих пор
считается одним из самых достоверных. Эстеррейх создал
поэтизированные портреты русских писателей и ученых, среди которых были И.И. Дмитриев, Д.И. Языков, Ф.В. Булгарин,
И.А. Крылов, В.А. Жуковский (1820-1830-е гг.).
Популяризации искусства литографии способствовало Общество поощрения художников, основанное в Петербурге в
1820 году. Выполняя широкую программу знакомства России
с искусством, оно привлекало выпускников Академии художеств к созданию репродукций живописных произведений.
В 1830-1840-х годах стали появляться литографированные
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портреты, выполненные по заказу представителей аристократических фамилий. Немецкий художник Л. Вагнер с большой точностью и выразительностью выполнял портреты русской знати на модном курорте Баден-Баден.
Во второй половине XIX века литографический портрет становится более документальным и менее художественно выразительным, следуя стилистике фотоснимков, невероятно
популярных у всех слоев населения. Возрождение интереса
к оригинальному графическому портрету наступило лишь на
рубеже XIX и XX столетий, когда к литографской печати обратились художники «Мира искусства» – Л.С. Бакст, А.Н. Бенуа,
О.Э. Браз, Е.Е. Лансере, Ф.А. Малявин, В.А. Серов. В 1899
году они подготовили сюиту «15 литографий русских художников» (на выставке представлены эстампы Серова и Бакста). Изящным рисунком в стилистике модерна, с экспромтной быстротой авторы запечатлели живые и выразительные
лица художников-современников.
Выставка в Эрмитаже будет открыта до 13 января 2013 года.

4 октября в помещении библиотеки имени Фрунзе на Софийской, 46/2 состоялся традиционный праздник, посвященный Международному дню пожилого человека. Открыли
праздничный концерт воспитанники 75-го детского сада.
Продолжили праздничную программу ребята из 227-й гимназии. Литературно-музыкальная композиция юных гимназистов неоднократно прерывалась аплодисментами слушателей.
Глава муниципального образования – председатель Муниципального Совета Н.Ю. Стамбирская, глава Местной администрации И.А. Бондарев, депутат Муниципального Совета
А.А. Алеханов, сотрудник Местной администрации МО-72
А.Л. Барейша поздравили ветеранов с праздником и вручили
юбилярам памятные подарки и цветы.

9 октября в арт-кафе «Домовенок» прошло мероприятие,
организованное МО-72 для детей, состоящих под опекой
в муниципальном округе. В течение почти двух часов детей
развлекали и вовлекали в разнообразные игры артисты-аниматоры. В качестве сценария игры был взят сюжет из пиратских историй о кладах. Ребятам предлагалось отвечать на
вопросы, простые и сложные, и в качестве награды получать
по кусочку карты, на которой был обозначен клад, вернее,
место его нахождения. А еще для детей был организован настоящий праздничный стол со всевозможными угощениями:
салатами, шашлыком, овощами и фруктами.

Выражаем благодарность!
Муниципальный Совет и Местная администрация выражают
благодарность генеральному директору ООО «Тактика» А.В. Саенковой за организацию и проведение праздничного мероприятия
«Осенний десант в парке Интернационалистов».
В начале сентября 2012 года ООО «Тактика» организовало
в парке Интернационалистов театрализованное представление, посвященное 1150-летию Российской государственности и осеннему призыву в ряды Российской армии и флота, с
участием профессиональных артистов.
Для призывников и жителей муниципального образования
было подготовлено яркое интерактивное шоу, каждого участника которого ждал сладкий подарок.
Желаем вам новых творческих успехов, крепкого здоровья
и благополучия!
Глава МО-председатель Муниципального Совета
Н.Ю. Стамбирская,
Глава Местной администрации МО-72 И.А. Бондарев
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