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Праздничные концерты в школах

На Руси эти именины празд-
новали обычно три дня в честь 
материнской Мудрости и жен-
ских Добродетелей. Так и го-
ворили: «Добрый именинник 
до трёх дней». А «бабьи имени-
ны» в честь материнской Му-
дрости и женских Добродете-
лей праздновались особенно 
широко и щедро. Полагалось в 
этот день непременно попла-
кать о себе, о своих родных да 
близких. После плача да жалоб 
со светлой душой за хозяйство 
принимались, а в душе мир и 
спокойствие воцарялись. Гото-
вили специальные именинные 
пироги и крендели.

На самом же деле немногие 
знают историю православных 
мучениц Веры, Надежды, Лю-
бови и матери их Софьи, поэ-
тому мы хотим немного расска-
зать об истоках этого христиан-
ского праздника.

30 сентября Русская Право-
славная Церковь совершает па-
мять святым мученицам Вере, 
Надежде, Любови и матери их 
Софии. Сёстры родились в Ита-
лии, их мать, святая София, 
была благочестивой вдовой-
христианкой. Назвав своих до-

черей именами трёх хри-
стианских добродетелей, 
София воспитывала их в 
любви к Господу Иисусу 
Христу. Мать и дочери не 
скрывали своей веры во 
Христа и открыто испове-
довали её перед всеми, о 
чём донесли императору-
язычнику Адриану (117 
— 138), и тот велел при-
вести их в Рим. Призывая 
по очереди сестёр, Адри-
ан убеждал их принести 
жертву богине Артеми-
де. Юные девы (Вере было 
12, Надежде — 10, а Любо-
ви — 9 лет) оставались не-
преклонны. Тогда импера-
тор приказал жестоко ис-
тязать их: святых девиц 
жгли на железной решёт-
ке, бросали в раскалённую 
печь и в котёл с кипящей 
смолой, но Господь сво-
ей Невидимой Силой хра-
нил их. Младшую, Любовь, 
привязали к колесу и били 
палками, пока тело её не 
превратилось в сплошную 
кровавую рану. Перено-
ся невиданные муки, свя-
тые девы оставались не-

поколебимыми в вере. Свя-
тую Софию подвергли иной 
— тяжелейшей — пытке: 
мать была вынуждена смо-
треть на страдания своих до-

черей. Но она проявила 
необыкновенное муже-
ство и всё время убеж-
дала дочерей вытерпеть 
мучения во имя Небесно-
го Жениха. Все три деви-
цы с радостью встречали 
свою мученическую кон-
чину и были обезглавле-
ны. Чтобы продлить ду-
шевные страдания свя-
той Софии, император 
разрешил ей взять тела 
дочерей. София положи-
ла останки их в ковчег, от-
везла с почестями на ко-
леснице за город и похо-
ронила на высоком ме-
сте. Три дня Святая Со-
фия, не отходя, сидела 
у могилы дочерей и на-
конец предала там свою 
душу Господу. Верующие 
погребли тело её на том 
же месте. Мощи святых 
мучениц с 777 года поко-
ятся в Эльзасе, в церкви 
Эшо.

В сентябре отметила свой 
день рождения депутат 
Муниципального Совета 

МО №54

Желаем крепкого 
здоровья, оптимизма, 

энергии, успехов 
в реализации новых идей  

и планов, верных друзей
 и соратников, мира, 
добра, процветания!

ПОГОДИНА
ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА

Поздравляем!Вера, Надежда, Любовь и мать их – Софья
Поздравляем женщин, 
носящих имена Вера, 
Надежда и Любовь,  

с именинами!

С днем учителя! 

С Днём Учителя!
ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ, РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
ПРАЗДНИКОМ — С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ! 

Ежегодно по доброй традиции в начале октября честву-
ем вас, наших мудрых наставников и воспитателей, открыв-
ших нам дорогу в большую жизнь. Каждый из нас был когда-
то учеником и с особой теплотой вспоминает своих люби-
мых учителей. Наряду с родителями педагоги дают путёвку 
в жизнь, открывают двери в будущее.

На вас, уважаемые учителя, лежит огромная ответствен-
ность. В ваших руках судьба поколения, которое сегодня по-
лучает знания, а завтра возьмут на себя ответственность за 
свой муниципалитет, город, страну.

В действующий состав нашего Муниципального Совета входят 
семь депутатов, занимающихся педагогической деятельностью. 

Мы благодарны вам за чуткость и терпение, мудрость и добро-
ту, за самоотдачу и искреннюю преданность профессии. Дорогие 
педагоги, спасибо вам за наших детей! Пусть ваше сердце всегда 
будет наполнено радостью и светом! Пусть ваша душа всегда бу-
дет молодой и легкой на подъем! 

Счастья вам и любви ваших учеников!

С уважением, глава МО № 54 
Гусаков Ю.А.

Депутаты и сотрудники 
Муниципального образования МО № 54
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«Война. Блокада. 
Ленинград...»

«Всем! Всем, кем город был спасен, 
И выстоял, и не согнулся, 
От всей души земной поклон – 
Живым и тем, кто не вернулся!»
 

Праздник нашего двора

Приглашаем в подростково-молодежные клубы

В нашем районе мы жи-
вём с 1976 года. За это 
время многое изменилось 
вокруг нас. Построены но-
вые дома, выросли насаж-
дения. За последние годы 
жить в нашем округе стало 
намного лучше. Появились 
детские площадки, ограж-
дения, клумбы, новый ас-
фальт, дополнительные 
парковочные места для ав-
томобилей и т. д. 

Однако, когда мы верну-
лись в город из деревни, у 
нас был «шок» в хорошем 
смысле слова. Сколько но-
вых благоустроенных двори-
ков, где можно посидеть по-
жилым людям и молодёжи! 
Есть где поиграть малышам 
и школьникам: горки, каче-
ли, спортивные комплексы! 
Детвора, как только солныш-
ко пригреет, уже там — лаза-
ют, прыгают, скользят. Вез-
де слышится детский смех. 
Столько радости! Глядя на 
них, мы, взрослые, с белой 
завистью думаем: «Вот бы 

нам такое в наше детство...»
Мы с пятилетним внуком 

Витюшей пошли гулять, взя-
ли велосипед, да так и прота-
скала я велосипед сама. Ре-
бенка не оттащить от качелей 
и горок. Три часа мы ходили 
от одного дворика к друго-
му и удивлялись разнообра-
зию. «Бабушка, давай зай-
дём за этот дом, мы там ещё 
что-нибудь новое увидим!». 

Идём. И правда, даже ребё-
нок не удержался, восклик-
нул: «Вот это да! Да это же 
корабль! А можно я на него 
залезу?» Я боялась. Там уже 
были дети, они носились как 
угорелые, играли в пятнаш-
ки. Потом подошло ещё не-
сколько малышей, и большие 
дети стали бегать осторож-
нее. Все играли дружно, всё 
было замечательно!

Огромное спасибо всем, кто 
принимал участие 

в таком благородном и 
нужном деле! 

Благодарим наших депута-
тов по 164 избирательному 
округу Муниципального об-
разования № 54!

Кулькова 
Екатерина Васильевна,

житель округа

«Культурный шок», 
или Порадуемся вместе

НОВОСТИ  Правобережья № 09 (135) сентябрь – октябрь 2012 год2
ДВОРЫ НАШЕГО ОКРУГА

ПОДРОСТКОВЫЕ КЛУБЫ ОКРУГА

В солнечный выходной 
день 22 сентября  во дворах 
164 избирательного окру-
га  впервые за историю де-
ятельности муниципали-
тета был проведён улич-
ный праздник, посвящен-
ный созданию и открытию 
новых зон отдыха, детских, 
спортивных площадок на 
внутридворовых террито-
риях по адресам: ул. Е. Ог-
нева, дома 4/1-6/1; ул. Е. 
Огнева, дома 6/2-6/3; ул. 
Е. Огнева, дома 10/3-10/4; 
ул. Е. Огнева, дома 8/1-
6/1-8/2-10/1. 

Теперь этот квартал оборудо-
ван красивыми, современными и 
безопасными для детей игровы-
ми и спортивными комплексами.

На новых детских площад-
ках собралось много детворы со 
своими родителями. Професси-
ональными артистами и анима-
торами были организованы игры, 
занимательные  эстафеты, розы-
грыши и конкурсы. Кульминаци-
ей праздника стало торжествен-
ное открытие самой большой но-
вой детской площадки во дворе 

домов 8/1, 6/1, 8/2, 10/1 по ули-
це Е.Огнева. Тематика праздни-
ка была морской, поскольку са-
мый большой игровой комплекс 
построен в виде двухъ-ярусного 
морского фрегата. Праздник на 
этой площадке открыл капитан 
фрегата, а команда матросов 
развлекала пассажиров: пели 
песни, плясали, водили хорово-

ды. Также перед восхищённы-
ми детьми выступали с цирковы-
ми номерами дрессированные 
животные: собаки, обезьянка и 
даже страус, а некоторым самым 
смелым детям даже представи-
лась возможность побывать в 
роли артистов-дрессировщиков.

Открывали праздник жители 
этого микрорайона — депута-
ты МО № 54  А.Б. Капустин и О.В. 
Келасьев. Они в своём обраще-
нии поздравили жителей и при-
звали их бережно относиться к 
своему благоустроенному двору, 
быть хозяевами, а не равнодуш-
ными потребителями. Ведь бла-
гоустроенный двор — это 

ТЕРРИТОРИЯ НАШЕЙ 
ОБЩЕЙ ЗАБОТЫ!

Депутат, председатель 
комиссии по благоустрой-

ству и муниципальному 
хозяйству 

О.В. Келасьев

Великий пост – это время меняться по-настоящему!

 «ГОРИЗОНТ»
Адрес: ул. Дыбенко, д. 25 к. 1, 
тел. 586-52-09
ИЗО, творческая студия «Ассорти» (мягкая 

игрушка), молодёжное объединение «Кон-
такт».

«КОСМОС»       
Адрес:  ул. Дыбенко, д. 13, к. 1, 
тел. 585-51-98    
Cтудия современного танца NEXT, кара-

тэ, тайский бокс, футбол, флорбол, цирковая 
студия, аэробика, рок-н-ролл, студия дизай-
на и моды.

«КРУГОЗОР»    
Адрес: Дальневосточный пр., д. 42, 
тел. 447-77-74      
Студия современного танца «Экстрим», 

хореографическая студия, спортивная сек-
ция «Здоровье», вокальная студия «Журав-
лёнок», студия творческого развития, народ-
ные танцы

«ОЛИМПИЕЦ» 
Адрес: ул. Крыленко, д. 21,   
тел. 586-43-28       
Туризм, самбо, вольная борьба, музыкаль-

ная студия, современные танцы.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ПОДРОСТКОВЫЙ ЦЕНТР «НЕВСКИЙ»

Адрес: пр. Большевиков, д. 57, корп. 2,
тел./факс 446-18-38, 447-90-62;

e-mail: pc_nevskiy@mail.ru
pc-nevskiy.ru

КЛУБЫ РАБОТАЮТ С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО СУББОТУ, С 16.00 ДО 21.00.

В каждом клубе действует пространство свободного общения, где можно поиграть в на-
стольный теннис, настольный футбол, бильярд, дартс, компьютерные игры, посмотреть 
фильмы, принять участие в мероприятиях, пообщаться с друзьями.

http://pc-nevskiy.ru/, e-mail: pc_nevskiy@mail.ru
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«Всем! Всем, кем город был спасен, 
И выстоял, и не согнулся, 
От всей души земной поклон – 
Живым и тем, кто не вернулся!»
 

И снова здравствуйте, до-
рогие друзья! Вот уже кото-
рый раз Муниципальный Со-
вет № 54 порадовал нас, мо-
лодёжь Муниципального 
округа, устроив выездное ме-
роприятие и тем самым пока-
зав свою великую доброде-
тель и заботу по отношению 
к молодому поколению. На 
этот раз местом нашей дис-
локации были пределы наше-
го Отечества, а точнее, Лосе-
во, турбаза Лена, которая вот 
уже не первый раз отворяла 
пред нами свои врата.

Дело было так. С приближе-
нием первого сентября для нас, 
школьников, наступило состоя-
ние не то чтобы траура, а, скорее, 
осознания безвыходности и не-
избежности того, что светлые и 
беззаботные летние деньки ста-
ли такой же историей, как и оса-
да Трои. Осень тоже добавляла 
суровости, тут и говорить нечего. 
И вот мы погрузились в эту сует-
ливую и ответственную жизнь 
(правда, по-своему интересную), 
для нас всё же наступили моно-
тонные и моментами  серые буд-
ни. Благо в моей школе работа-
ют замечательные учителя, кото-
рые, не покладая рук, стараются 
красками своего интеллекта сде-
лать наши будни цветными. И ве-

ликое счастье, что одним из та-
ких учителей является Котенков 
Сергей Витальевич, который в 
особом представлении не нуж-
дается. Он нам и поведал о пред-
стоящих соревнованиях между 
школами. Да только соревнова-
ния не простые, а «Старты рекру-
тов» в Лосево. 

Услыхав о сей вести славной, 
я и мои школьные камрады обо-
млели в предвкушении надвига-
ющихся светлых и беззаботных 
выходных. Для нас это был шанс 
как–то развеяться и расслабить-
ся, словно мы увидели свет в 
конце тоннеля. Поездка долж-
на была состояться 28–30 сентя-
бря, то есть была запланирована 
на последние выходные месяца, 
кои мы были обязаны провести 
«по полной».

Прибыв в пятницу на место 
дислокации (турбазу «Лена»), мы 
заметили, что вернулись назад в 
лето. Да-да, в то самое беззабот-
ное и безмятежное лето, которо-
го нам так не хватает сейчас. Это 
ощущение возникло из-за того, 
что, увидев окружающую приро-
ду, ты понимал, что сюда ещё не 
добралась осень, от которой мы 
уехали.

По прибытии в наше место 
обитания мы стали располагать-
ся, и первым же заданием для 

рыцарей, отстаивающих честь 
нашей школы, стала транспорти-
ровка провизии в наш дом. Далее 
мы заготавливали дрова, «дабы 
хлад к нам не пробрался». В это 
же время благородные дамы ва-
рили еду для своих будущих за-
щитников. Попав в дом, я уви-
дел, сколько продуктов мы при-
несли, и был очень рад нескон-
чаемому количеству кваса (прав-
да, как оказалось позже, напрас-
но, так как даже с моими личны-
ми запасами он быстро закон-
чился). Окончательно нас ввела в 
курс дела торжественная линей-
ка под предводительством Капу-
стина Александра Борисовича — 
заместителя главы МО № 54.

С наступлением вечера орга-
низаторы мероприятия объяви-
ли о начале спортивной битвы 
между школами, в которой пер-
вым сражением была эстафе-
та, состоящая из полосы препят-
ствий, её команда должна была 
проходить вместе. 

Как я уже сказал, был вечер, с 
каждой минутой он только силь-
нее и сильнее погружал турбазу 
«Лена», а вместе с ней и контуры 
нашей полосы препятствий, во 
мрак. Хорошо, что наша команда 
стартовала одной из первых, но 
сильно не повезло той команде, 
которая проходила эстафету по-
следней. По прибытии в дом по-
сле прохождения эстафеты нас 
ждал ужин, приготовленный на-
шими спортивными подругами. 
Хорошо покушав, мы пришли к 
выводу, что сил у нас ещё хвата-
ет, и тут, на закате первого дня, 
уже ближе к ночи, к нам в дом 
пришли инструкторы с виктори-
ной. Каким бы это ни показалось 
странным, но спать почти никто 
не хотел, поэтому им даже обра-
довались. 

С уходом инструкторов наш 
контингент довольствовался на-
стольными играми и прочими за-

нятиями. Ну и, конечно же, как 
это часто бывает, с наступлением 
полной ночи один из наших това-
рищей стал рассказывать душе-
раздирающие страшилки, от ко-
торых спать тоже не очень хоте-
лось. Несмотря на все эти обсто-
ятельства, ребята двинулись к 
кроватям: кто–то раньше, кто-то 
позже, но лично я ночевал в ря-
дах жаворонков.

Новый день — и много новых 
занятий, ибо для приехавших от-
дыхать он начался рано. А нача-
лом всему была линейка, где нам 
выдавали табель с указанной 
очередностью прохождения со-
ревнований. Первыми из этого 
списка шли «Висячие сады Вави-
лона» или, как написано в табеле,  
просто висячие сады. Это навес-
ная сеть из тросов, канатов, брё-
вен и т. д., установленная на вы-
соте метра, которую нам пред-
стояло пройти на скорость. 

Через 2 часа нас ждал ска-
лодром. Никогда не думал, что 
опробую себя в амплуа альпи-
ниста, но, как оказалось, это до-
вольно весело. 

Следующим этапом было не-
кое ТПТ (или техника пешеход-
ного туризма). Почему пешеход-
ного — я не до конца понял, ибо 
мы практиковали его на высоте 
примерно 7 метров выше зем-
ли. Прогулка по брёвнам в таких 
условиях, конечно, заставляла 

понервничать, но это было ско-
рее весело, чем страшно. Куль-
минацией ТПТ был косой спуск с 
помощью протянутого между де-
ревьями троса и карабина вниз, 
на землю. Этот момент просто 
заставил выкрикнуть мою излю-
бленную фразу, после того как 
инструктор подтолкнул меня, 
чтобы я разогнался. 

Далее мы двинулись с ещё 
большим интересом на воени-
зированное двоеборье — поло-
су препятствий, имитировавших 
военную ситуацию, включающую 
в себя: сборку АК — метание гра-
наты — стрельбу из пневмати-
ки (там я поразил все цели, коих 
было 5, правда, с метанием гра-
нат у меня не так хорошо получи-
лось) — опять же метание гранат 
(только уже в окно) — разборка 
АК. 

Надвигалась ночь, и у нас оста-
лась всего пара соревнований. 
Одним из таких вечерних сорев-
нований были «узлы», где нас 
сначала учили их вязать, а потом 
мы сдавали инструкторам экза-
мен на время в данном ремес-
ле. Инструктору Алёне отдельное 
спасибо, по её учению теперь 
шнурки завязываю, а без «кон-
трольки» и из дома даже не вы-
хожу. Далее были этапы «азимут» 
(в котором мы испытали свои 
навигационные способности) и 
опять же занимательная викто-

Музыка, смех, игры, со-
ревнования — вот что 
приносит с собой осень, 
если вы пришли в ГБДОУ  
№ 5 Невского района! 

В этот необычный детский сад 
приходят дети, нормально раз-
вивающиеся и имеющие ограни-

ченные возможности здоровья 
(нарушения опорно–двигатель-
ного аппарата). Все знают, что на 
физкультурных площадках этого 
детского сада дети смогут про-
явить все свои физические воз-
можности: быстроту, ловкость, 
силу. А самое главное — они су-

меют преодолеть сомнения, 
страхи, застенчивость и блес-
нуть в соревновательных играх 
как будущие олимпийцы.

20 сентября 2012 года на са-
мой настоящей баскетбольной 
площадке детского сада № 5 со-
стоялись «Осенние игры» — ве-
сёлый физкультурный праздник с 
участием воспитанников детских 
садов №№ 27, 64, 85 и 5 при под-
держке депутатов МС МО№ 54.

Команда из детского сада  
№ 27 за 2 минуты попала в коль-
цо 19 (!) раз, тем самым уста-
новив собственный рекорд. По-
пробуйте и вы! Самыми быстры-
ми оказались ребята из детско-
го сада № 5 – недаром их коман-
да называется «Торопыжки». А 
команды из детских садов № 64 
и № 85 были настолько ловки-
ми и дружными, что с лёгкостью 
справлялись с самыми замыс-
ловатыми заданиями эстафеты. 
Помогали ребятам и играли вме-

сте с ними ве-
сёлые куклы – 
В и н н и – П у х 
и Утёнок До-
нальд.

Кульминаци-
ей праздника 
стал заезд команды на коля-
сках. Это необычайно слож-
но – управлять двумя неза-
висимо вращающимися ко-
лёсами и нестись на боль-
шой скорости к финишной 
ленточке! Группа болельщи-
ков с восхищением поддер-
живала своих любимцев, ведь в 
детском саду № 5 дети не делят-
ся на здоровых и не очень. Здесь 
все дети – любимые!

Все будущие олимпийцы по-
лучили в награду памятные ме-
дали, сладкие призы и игрушки, 
которые им вручил заместитель 
главы МО № 54 Капустин А.Б. 

 Инструктор ФК 
Шемякина С.Д.

«ОСЕННИЕ ИГРЫ» — весёлый физкультурный праздник

Турбаза «ЛЕНА» вновь отворяет свои врата...
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ТАКОЙ 
ПРАЗДНИК 
ХОЧЕТСЯ 

СОХРАНИТЬ 
В СЕРДЦЕ 

И ВСПОМИНАТЬ 
С РАДОСТЬЮ!
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Соревнования юных пожарных

Обратите внимание!
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От всей души поздравляем юбиляров с днём рождения 
и желаем крепкого здоровья, внимания близких и родных

90 ЛЕТ
Бережная Людмила Васильевна

Ботова Таисия Владимировна
Сорокина Лидия Ивановна

Фарафонова Вера Николаевна

85 ЛЕТ
Гуськова Тамара Сергеевна

Кривенко Надежда Филипповна
Кривоборская Александра Яковлевна

Крылова Людмила Дмитриевна
Патапенкова Татьяна Никифоровна

Самохин Иван Васильевич
Тулина Надежда Сергеевна

80 ЛЕТ
Александров Лев Николаевич

Андреева Дина Николаевна
Звягенцева Софья Васильевна
Каюмова Фатыма Муртазовна

Малинин Алексей Иванович
Маркова Вера Михайловна

Меньшикова Нина Феодосьевна
Муравьева Антонина Ивановна

Набель Галина Сергеевна

Савельева Надежда Николаевна
Сорокина Мария Афанасьевна
Сударикова Раиса Васильевна

Тайбышева Ариадна Николаевна
Чеснокова Таисия Михайловна

75 ЛЕТ
Арсеньева Надежда Евсеевна

Бочарова Кира Петровна
Вангонен Надежда Павловна

Калюжная Лариса Михайловна
Лейзерович Фания Халимовна
Плотников Герман Леонидович

Пунин Владимир Павлович
Рогозина Нина Петровна

Родельщикова Лариса Сергеевна
Сафонова Эльвира Сергеевна
Смолеха Александр Иванович

Смолеха Николай Иванович
Супрунова Людмила Максимовна
Чугунова Валентина Степановна

70 ЛЕТ
Поморова Зоя Ивановна

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

рина. Но и это был не конец на-
шего дня. Оказалось, что именно 
сегодня на один год постарела 
всеми нами любимая и уважае-
мая подруга, школьный товарищ, 
да и просто работящая девушка 
Афонина Кира, которой стукнуло 
целых 15 лет. Начиная этот день 
(впрочем, как и путешествие) с 

мыслями, что праздник надви-
гается, мы начали конспириро-
вать от именинницы тот факт, 
что владеем таковой информа-
цией, дабы сделать сюрприз бо-
лее ярким. Правда, с конспира-
цией мы немного переборщили 
и затянули с ней до 23.00. Кира 
же всерьёз подумала, что мы обо 
всём забыли, но разочарование 
длилось всего мгновенье. Вый-
дя коллективно на улицу, сильная 
половина нашего контингента 
стала как можно выше воспарять 
именинницу под аплодисменты 
завидующих дам. В связи с таким 
знаменательным для неё днём 
мы, конечно же, немного удлини-
ли ей уши. В помещении поход-
ной столовой нас ждало пусть и 
спартанское, но всё же застолье. 
И вот воцарилась атмосфера не-
кой детской беззаботности, ко-
торой нам так не хватало. После 
заседания в столовой и под впе-
чатлением от праздничного ве-
чера мы двинулись играть в дет-
скую игру «Казаки-разбойники» 
по ночной турбазе. Таким был за-
кат нашего второго дня, а точнее, 
многозначной (для некоторых из 

нас) даты — 29 сентября.
День отъезда был, как всегда, 

грустным, да и погода добавля-
ла драматизма. Последним со-
стязанием перед отъездом было 
спортивное ориентирование в 
лесу. 

По прошествии всех соревно-
ваний нас ожидала линейка, за-
крывающее сие мероприятие. К 
сожалению, моя команда не вы-
играла, но тем не менее мы не 
очень расстроились, ибо в наши 
планы входило не только побе-
дить в соревнованиях, но и хо-
рошенько отдохнуть. Пусть пер-
вая задача оказалась для нас не-
посильной, зато вторую мы пере-
выполнили «на ура».

И вот, вернувшись на большую 
землю, мы вклинились в привыч-
ное русло жизни, правда, будни 
наши стали чуточку светлее, да и 
сами мы стали ярче.

P.S. С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
КИРА!

Иванов 
Серафим Викентьевич, 

участник турслета

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ ОКРУГА

Вот уже 4-й год в Не-
вском районе проводятся 
соревнования по пожарно-
прикладному спорту среди 
команд  юных пожарных об-
щеобразовательных учреж-
дений Невского района.

 В этом году соревнования со-
стоялись 22 сентября на базе 
52-й пожарно-спасательной ча-
сти пожарно-спасательного от-
ряда противопожарной служ-
бы Невского района. Подго-
товка к соревнованиям и ор-
ганизация их проведения осу-
ществлялись сотрудниками 
пожарно-спасательного отряда 
совместно с отделом надзорной 
деятельности Невского райо-
на, 2 отрядом ФПС по г. Санкт-
Петербургу, Невским отделени-
ем ВДПО и отделом образова-
ния администрации района.

Команды готовились к сорев-
нованиям под руководством ста-
рейшего работника пожарной 
охраны — тренера Смирнова А.А.

По итогам командных ре-
зультатов соревнований сре-
ди школ Невского района при-
зовые места заняли: 

1-е место — школа № 341; 
2-е место — школа № 20;

3-е место — школа № 513. 
В общекомандных соревно-

ваниях принимали участие две 
возрастные группы: младшая и 
средняя. Соревнования прово-
дились по двум видам спорта: 
преодоление 80-метровой по-
лосы препятствий и подъём по 
штурмовой лестнице в окно вто-
рого этажа учебной башни. 

Командам-победителям и ре-
бятам, занявшим призовые ме-
ста в личном зачёте, были вру-
чены кубки, медали и дипломы.

Благодарим руководство Не-
вского отделения ВДПО г. Санкт-
Петербурга за финансовую по-
мощь в приобретении кубков и 
медалей.

Участников соревнований и 
гостей потчевали вкусной сол-
датской кашей, приготовленной 
в полевой кухне. 

Начальник отделения ОНД 
Невского района 

Бугрова О.В.

Главный специалист СПб 
ГКУ «ПСО Невского района»          

Назаров А.А.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ 
СОРЕВНОВАНИЙ С ДОСТИГНУТЫМИ 

УСПЕХАМИ!

Бережная 
Людмила Васильевна 

Ботова
Таисия Владимировна 

Поздравляем 
С ЮБИЛЕЕМ, 

ЖЕЛАЕМ КРЕПКОГО 
ЗДОРОВЬЯ 

И БОДРОСТИ ДУХА

В личном зачёте лучшие 
результаты по преодолению 

80-метровой полосы 
показали:

младшая возрастная группа:
1-е место — Соколов Илья 
(17,20 сек.), ГОУ № 498;

2-е место – 
Ковалевский Владислав 
(20,82 сек.), ГОУ № 513;

3-е место –Слепцов Владлен 
(23,31 сек.), ГОУ № 350;

средняя возрастная группа:
1-е место — Иванцов Кирилл  

(19,71 сек.), ГОУ № 350;
2-е место — Фадеев Егор 
(20,91 сек.), ГОУ № 331;

3-е место — Кавкаев Сергей 
(21,03 сек.), ГОУ № 341.

В личном зачёте лучшие 
результаты по подъёму 
по штурмовой лестнице 

в окно 2-го этажа 
учебной башни показали:

младшая возрастная группа:
1-е место — Асметкин Даниил  

(8,76 сек.), ГОУ № 20;
2-е место — Алексеев Антон 

(9,20 сек.), ГОУ № 341;
3-е место — Молчанов Никита 

(9,43 сек.), ГОУ № 331;
средняя возрастная группа:

1-е место — Евдокимов Данила 
(7,30 сек.), ГОУ № 350;

2-е место — Макуха Григорий 
(7,33 сек.), ГОУ № 341;

3-е место — Калинин Максим 
(7,72 сек.), ГОУ № 341.

90
  лет


