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Местная администрация МО № 
54 продолжает выполнять муници-
пальные программы с основным 
видом работ – благоустройство. 
По этим программам на террито-
рии МО № 54 закончена установ-
ка 2000 погонных метров газон-
ного ограждения, завершен вывоз 
брошенных железобетонных из-
делий по 15 адресам нашего му-
ниципального округа, выполнена 
посадка более 300 кустарников, 
подготовлена основа для ямоч-
ного ремонта асфальтобетонно-
го покрытия по 60 адресам. Все 
адресные программы 2016 года 
предполагается завершить до 
окончания 2016 года.

Местная администрация пла-
нирует свое участие и участие 
жителей МО в месячнике по бла-
гоустройству, проводимом Адми-
нистрацией Невского района в 
период с 1 по 31 октября. В этот 
период основные усилия будут на-
правлены на санитарное содержа-
ние территории. Местная админи-
страция, коммунальные службы и 
жители района должны провести 
уборку территорий, на которых они 
работают и проживают.

Помимо благоустройства в 
местной администрации завер-
шается архивная обработка и за-
кладка на хранение документов за 
период 2009-2013 годов, гото-
вятся материалы для отчета об ис-
полнении бюджета и муниципаль-
ных программ за 9 месяцев 2016 
года. Результаты отчета будут 
представлены в Муниципальный 
Совет, Контрольно-счетный орган 
МО, опубликованы в информаци-
онном бюллетене «Муниципаль-
ные новости МО № 54» и разме-
щены на официальном сайте МО 
№ 54 www.54mospb.ru.

Глава
местной
администрации
Девяткин А.В.

В МЕСТНОЙ
АДМИНИСТРАЦИ

Очередное заседание Муни-
ципального Совета характеризо-
валось обсуждением основного 
документа муниципального об-
разования – Устава. В связи с 
развитием правовой базы и по-
стоянно изменяющимся законо-
дательством в Муниципальном 
Совете периодически возникает 
необходимость вносить измене-
ния в Устав. Такие изменения, 
выражающиеся в новой редак-
ции Устава, сейчас обсуждает 
общественность. Свои замеча-
ния по новой редакции выразила 
и прокуратура Невского района. 
Помощник прокурора Кордюков 
Вадим Викторович внес замеча-
ния прокурора на заседании со-
вета 14 сентября.

В этот же день отчитались о 
своей работе в I полугодии 2016 
года постоянные депутатские 
комиссии. Глава местной адми-
нистрации Девяткин А.В. проин-
формировал совет об исполне-
нии бюджета и муниципальных 
программ. О работе муниципаль-
ного бюджетного учреждения за 
9 месяцев 2016 года доложил 
руководитель МБУ Петров Д.С. 
Депутаты обсудили все доклады, 
высказали замечания и приняли 
решения, одобрив проведенную 
работу.

В Муниципальном Совете про-
должается реализация социаль-
ных программ для жителей МО 
№ 54. Проходит очередной этап 
экскурсий, посещений театров и 
концертов. Начинаются занятия 
фитнес-аэробикой по програм-
ме «Будь здоров». Сотрудники 
Муниципального Совета выдали 
талоны на бесплатное посеще-
ние столовой, и с 03 октября уже 
стартовала первая волна этой 
программы.

В МуНИЦИПАльНОМ
СОВЕТЕ

Поздравляем вас с Днем на-
родного единства! Это один 
из главных государственных 
праздников нашей страны, 
это символ национально-
го единения и возрождения 
России. Он связывает нас с 
событиями четырехвековой 
давности, когда народное 
ополчение изгнало инозем-
цев из Москвы и положило 
конец Смутному времени. 
Тогда люди разных сословий, 
вероисповеданий и нацио-
нальностей превыше всего 
поставили любовь к своему 

Отечеству. И отстояли неза-
висимость страны. Единение 
всегда было в России глав-
ной государственной идеей, в 
самые трудные времена, ког-
да история испытывала нас 
на прочность, народ объеди-
нялся и побеждал. Ключевые 
понятия этого праздника– 
мир, согласие и единение, 
укрепление суверенитета и 
независимости России. Толь-
ко вместе мы сможем добить-
ся исполнения самых смелых 
планов, продолжая так же 
ответственно и с любовью 
относиться к своей Родине, 
семье, работе. От всей души 
желаем вам крепкого здоро-
вья добра и успехов во всех 
начинаниях во благо России!

Депутаты Муниципального 

Совета и сотрудники

Муниципального

образования МО № 54

уВАжАЕМыЕ жИТЕлИ
МуНИЦИПАльНОГО ОкРуГА № 54!

Дорогие женщины, мамы и бабушки!
Примите самые теплые поздравления с 

замечательным
праздником – Днем матери!

Образ матери по праву является символом любви, 
чуткости и доброты. Материнское тепло согревает 

каждого из нас с первой минуты жизни. Мама – 
первый и главный наставник, мудрый советчик и 

самый преданный друг, она вкладывает в своих детей 
духовно-нравственные ориентиры и основы культурных 

представлений, во многом предопределяя облик семьи 
и всего общества. Ее нежными и надежными руками 

поддерживается семейный очаг.
Мы благодарны вам, дорогие мамы, за любовь и 

нежность, которые вы продолжаете дарить своим 
детям, поддержку и понимание,

 за то, что вы у нас есть.
Крепкого вам здоровья, большого счастья, 

благополучия! Пусть в доме вашем царят мир и любовь!

Депутаты Муниципального Совета и сотрудники

Муниципального образования МО № 54

Муниципальный Cовет МО № 54: тел.: (812) 586–01–72, тел./факс: (812) 446–59–40, e–mail: ms54@list.ru, www.54mospb.ru
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ГОСПОДИН ВЕлИкИЙ НОВГОРОД

  Несмотря на дождливую, унылую погоду 30 
августа  записавшиеся на экскурсию ветера-
ны, явились под зонтами в полном составе.
Теперь путь экскурсантов лежит на юго-за-
пад, в Великий Новгород.

И снова нас провожали сотрудники                
МО № 54, пожелали счастливого пути, за-
ботливо рассадили нас в автобусе и вот мы 
снова в дороге. Расстояние до Новгорода             
неблизкое, асфальт мокрый, но никого это не 
смутило.

Во время пути гид Вероника много расска-
зывала об истории этих мест. Новгородская 
земля – одна из самых древних земель вос-
точных славян. Но ее памятники домонголь-
ского периода спасло то, что Великий Новго-
род не был захвачен татаро - монголами.

Как вся Древняя Русь, Великий Новгород 
из язычества перешел в христианство, но не-
которые названия остались с языческих вре-
мен, подтверждение тому – Перынский скит 
на берегу озера Ильмень. А сейчас это ме-
сто украшает храм Пресвятой Богородицы. 
Здесь нам подарили замечательную статью 
о крещение Руси, составленную насельника-
ми скита.

Потом мы отправились в Свято - Юрьев 
мужской монастырь. Привольно он раскинул-
ся на берегу о. Ильмень. И основал его князь 
Ярослав Мудрый. Как много сделал этот пра-
витель и для Великого Новгорода, и для всей 
Руси. Удивительно, что население Новгорода 
было грамотным, а его дочери (Ярослава Му-
дрого) были очень образованными, знали не-
сколько языков. И Анна, выданная им замуж 
за французского короля, прекрасно писала 

(сохранились летописи тех лет), а Генрих I под 
своими указами не умел подписываться и 
ставил крестики.

На территории Свято- Юрьева монастыря 
особенно красив Георгиевский собор, кото-
рый считается сокровищем русской средне-
вековой архитектуры. Построен в 1119 году, 
сохранилось имя архитектора – мастер Петр.

Следующая остановка – Витославицы.  
Архитектурный и природный заповедник, где 
собраны разные типы деревянных церквей со 
всей Новгородской земли. Восхищены раз-
нообразием построек, а деревянная резьба 
настолько тонка и изящна, что выглядит как 
кружева. Как были искусны русские мастера!

Потом был обед в кафе «Пикник», очень 
вкусный. Там мы пообедали, согрелись, чуть 
подсохли и поехали знакомиться с сердцем 
Великого Новгорода – Новгородским Крем-
лем. И вот мы на территории Детинца. И глав-
ная его достопримечательность – Храм Свя-

той Софии, построенный во время княжения 
Ярослава Мудрого в XI веке. Все восхищает 
и поражает воображение – огромные разме-
ры, высота куполов, фрески. 

На главной площади Детинца – величе-
ственный памятник «Тысячелетие России», 
созданный скульптором Микешиным. В нем 
отображены все достижения России за 1000 
лет – военные победы, наука, культура Рос-
сии, династии создателей Государства Рос-
сийского – Рюриковичей и Романовых.

Конечно, заслуги Господина Великого 
Новгорода в становлении России огромны. 
Расположен на пути «из варяг в греки», он и 
позже единственный торговал с Ганзейским 
союзом, с ним связаны имена Ярослава Му-
дрого, давшего Руси первые законы, Алек-
сандра Ярославовича, разбившего тевтон-
ских рыцарей, и многих других знаменитых 
людей.

С погодой нам не очень повезло, дождь не 
прекращался весь день, но мы, восхищенные 
красотой и величием Господина Великого 
Новгорода, не обращали на плохую погоду 
никакого внимания.

Прекрасен Новгород, прекрасна его древ-
няя архитектура, прекрасны люди, сохранив-
шие эту красоту для всего мира.

Спасибо Муниципальному образованию 
МО № 54 за то, что дал нам возможность 
увидеть это совершенство, которому уже 
1157 лет.

Председатель
ОО «Совет ветеранов»

Алешина П.Т. 

www.gcmp.ru

ПАМЯТкА ДлЯ НАСЕлЕНИЯ
Грипп является самым распростра-

ненным заболеванием, вызванным 
вирусами. Возбудитель этой инфекции 
чрезвычайно изменчив.

Самым эффективным путем профи-
лактики гриппа и его тяжелых послед-
ствий является вакцинация.

Вакцинация проводится бесплатно 
для групп риска: детям с 6 месяцев до 
7 лет, учащимся 1-11 классов, студен-
там, беременным женщинам, работни-
кам медицинских и образовательных 

организаций, работникам предприя-
тий общественного питания и пищевой 
промышленности, торговли, сферы об-
служивания, транспорта, коммуналь-
ной сферы, лицам старше 60 лет, ли-
цам, подлежащим призыву на военную 
службу, лицам с хроническими заболе-
ваниями. 

У беременных женщин резко воз-
растает риск осложнений после грип-
па, что может привести к преждевре-
менному прерыванию беременности. 
Акушеры-гинекологи настоятельно 
рекомендуют прививаться, начиная с 
14-й недели беременности.

Эффективность иммунизации со-
временными противогриппозными 
вакцинами составляет 70-90%. Сни-
жается число случаев развития воспа-
ления легких, обострения хронических 
заболеваний.

уВАжАЕМыЕ жИТЕлИ
МуНИЦИПАльНОГО ОбРАзОВАНИЯ 

№ 54!
Предлагаем вам принять участие в осеннем дне 

благоустройства, который состоится

в субботу - 22 октября 2016 года,
и внести личный вклад в обустройство

 своего двора.
Дополнительно сообщаем, что также будет

организован коллективный субботник
по приведению в порядок внутриквартального 

сквера, расположенного по адресу:
 ул. Крыленко, д.7/2 – д.9/1.

Время проведения субботника с –11.00 до 15.00.
Для данного мероприятия будет организован 

пункт выдачи (проката) уборочного инвентаря.

По организационным вопросам можно
обращаться по тел.: 586-01-73
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ДОРОГА ДРЕВНОСТИ. СТАРАЯ И НОВАЯ лАДОГА
    25 августа, в один из редких погожих 

дней этого дождливого лета, МО № 54 ор-
ганизовал нам экскурсию в Старую и Новую 
Ладогу.

По сложившейся уже традиции сотрудни-
ки МО проводили наш автобус, каждому из 
ветеранов заботливо была дана в дорогу бу-
тылочка воды и буклет с кратким описанием 
маршрута.

Всю дорогу до Старой Ладоги экскурсовод 

Вероника знакомила нас с достопримеча-
тельностями по пути следования.

И вот мы в Старой Ладоге! Дух захватывает 
от величия и мощи крепостных стен и башен! 
Вот она – Русь изначальная. Ведь это была 
граница восточных новгородских владений. 
С изумлением и восторгом понимаешь, как 
за 1000 лет Россия раздвинула свои грани-
цы от Балтийского моря до Тихого океана. 
Сколько пришлось прошагать и проплыть на-
шим предкам, чтобы сделать эту гигантскую 
работу. Недаром на географических картах 
мира стоят имена Беринга, братьев Лапте-
вых, Черского, Крашенинникова, Дежнева и 
многих – многих других исследователей.

А мы, бодрые и довольные, все в хорошем 

настроении, выходим из автобуса. Нас делят 
на 2 группы, и штатные экскурсоводы ведут 
нас в крепость. Погода сопутствует нам – 
светит солнце, ярко блестят зеленая трава и 
голубая вода.

Трудно понять, как при помощи примитив-
ных орудий труда можно было построить это 
огромное, хорошо продуманное инженерное 
трехъярусное сооружение в XV-XVI веках. 
Ведь толщина стен достигает семи метров, 
а высота – от 7 до 19 метров в пушечных 
башнях.

На территории крепости стоит церковь свя-
того Георгия, по красоте и соразмерности 
линий очень похожа на церковь Покрова на 
Нерли, а также деревянная Климентьевская 
церковь, где хранятся древние иконы, так 
как Георгиевская церковь сейчас на рестав-
рации. Среди них – знаменитая икона свято-
го Георгия, где он силой молитвы усмиряет 
змея так, что его на веревочке выводят из 
города, где он творил бесчинства. Конечно, 
это аллегория.

Дальше – знакомство с городом, идем по 
самой первой улице Руси – Варяжской – и 
останавливаемся у памятника основателям 
Российского государства – князям Рюрику 
и Олегу. Памятник поставлен в ознаменова-
ние 1150-летия России (862-2012 гг.). На-
до отметить, автор – петербургский скуль-
птор Олег Шаров.

После этого мы посетили Никольский муж-
ской монастырь на левом берегу Волхова 
под холмом, где с XII века стоит необычай-
ной красоты Никольский храм, белый с золо-
тыми куполами.

Затем был вкусный обед в ресторане 
«Князь Рюрик», где всем очень понравился 
борщ с грибами.

Следующая наша остановка – Нико-
ла-Медведский женский монастырь. Он на-

ходится уже в Новой Ладоге, но сам город 
был основан намного позже по указу Петра 
Великого, что было продиктовано необходи-
мостью в связи с обмелением Волхова. Реки 
были скороходными, а от Старой Ладоги во-
да отошла далеко.

Монастырь был основан в XIV-XV веках и 
освящен в честь Николая Чудотворца. Тер-
ритория очень ухоженная и красивая, цветы, 
яблони, усыпанные яблоками и, это так жи-
вописно.

И последнее посвящение на берегу Волхо-
ва - место, где по преданию под огромным 
насыпным курганом похоронен князь Олег, 
чей «щит на вратах Царьграда».

За время этой 10-часовой экскурсии не 

было ни одного негативного происшествия, 
все были здоровы, дружны, веселы и доволь-
ны. Впечатления у всех отличные!

Справедливо отметить, что очень повыси-
лось качество работы нашего Муниципаль-
ного образования МО № 54 во всех сферах 
деятельности, и за это вам огромное спаси-
бо. Нам так нужна ваша забота.

Председатель ОО «Совет ветеранов» 
Алешина П.Т. 

ПОэТИчЕСкИЙ САлОН «лИТЕРАТуРНыЙ ПЕТЕРбуРГ» В бИблИОТЕкЕ ИМЕНИ НИкОлАЯ РубЦОВА

Люблю издалека. Что делать?
Из-за окна, из-за стекла.
И только по тетради белой

Несется синяя строка…

25 сентября в библиотеке имени Николая 
Рубцова прошел Поэтический салон «Лите-
ратурный Петербург», на котором было пред-
ставлено творчество поэтессы Людмилы 
Рожковой. 

Она родилась во Львове, окончила факуль-
тет русской филологии. Занималась альпи-
низмом, работала на заводе. 

Волею судьбы Людмиле Николаевне при-
шлось переехать в город Кировск Всеволож-
ского района Ленинградской области,  где  
впоследствии  она нашла друзей  и едино-
мышленников в лице членов литературно-му-
зыкального салона «Исток». Ее стихи посто-
янно печатаются  в  сборниках поэтов этого 
литературного объединения, а в 2015 году 
вышел первый авторский сборник стихов «За 
стеклом».

Я с «Истоком» прошла путь довольно боль-
шой,

В полноводную реку постепенно вливаясь.
И в семье вашей творческой, дружной, 

простой,
Со страниц первой книги теперь улыбаюсь…

По словам друзей поэтессы – это Человек 
необычайного мужества и стойкости (она - ин-

валид), который  «…для поддержки душевного 
равновесия  всегда обращается  к поэзии». А 
на вопрос: «Как рождаются стихи?», уверенно 
отвечает: «Стихи рождаются от боли…».

Литературно-музыкальная композиция, 
предложенная участниками литературно-по-
этического салона исток», состояла из не-
скольких блоков – «ступеней ее судьбы»: дет-
ства (именно тогда появились первые стихи), 
любви, стихов, посвященных  малой родине – 
поселку им. Морозова, и особого – философ-
ского, обращенного к матери и родному краю. 

Отдельным блоком прозвучали стихи, по-
священные поэту Николаю Рубцову.

Тематика ее поэзии многопланова. Стихи 
ее музыкальны, пронизаны оптимизмом и ве-
рой в самое светлое.

На вечере также прозвучали песни на сти-
хи Людмилы Рожковой в исполнении вокаль-
ного ансамбля «Катюша» под руководством 
Любови Беляевой.

Поэтессе из Белоруссии  представилась 

возможность лично (по мобильному телефо-
ну) пожелать Людмиле Рожковой  здоровья, 
веры, надежды и любви.

Вечер получился трогательным и искрен-
ним, наполненным ароматом нежности и теп-
ла, как в стихах Людмилы Рожковой:

Пойдем со мной в волшебную страну,
Где улыбаться можно без оглядки,
Где зайчик солнечный с волной играет в 

прятки,
И где душа у нежности в плену.

Т. П. Соловьева, зав. отделом обслу-
живания библиотеки имени Н. Рубцова

Ваша помощь, друзья, – долгожданный 
глоток,

Подаривший надежду и веру в призванье.
Ваш «Исток» - мой росток, мой трамплин, 

мой порог,
И стихами в товарищах я прорастаю.
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ПОзДРАВлЯЕМ С юбИлЕЕМ!
желаем крепкого здоровья, добра, душевной гармонии и оптимизма, 

внимания близких и родных!

В ОкТЯбРЕ ДНИ РОжДЕНИЯ ОТМЕТИлИ

95 лет
Кононова Александра Александровна

90 лет
Григорьева Валентина Ефимовна

Елисеева Таисия Ивановна

85 лет
Азарова Рената Николаевна

Иванова Валентина Ануфриевна
Корсеева Людмила Михайловна

Лученок Зоя Георгиевна
Мельниченко Анатолий Данилович

Петрова Варвара Ивановна
Семейкин Николай Михайлович

Соколова Нина Ивановна
Фирсов Вадим Петрович

Щипанова Людмила Александровна

80 лет
Аграшенков Анатолий Сергеевич

Алексеева Надежда Александровна
Арбузова Валентина Сергеевна
Галяутдинова Равиля Халиловна

Донская Екатерина Павловна
Дыбкова Жанна Анатольевна
Желтова Лариса Евгеньевна

Зиновкина Фаина Михайловна

Крапивина Галина Ильинична
Кротов Василий Александрович

Кулькес Людмила Борисовна
Курников Анатолий Михайлович

Кучма Галина Сергеевна
Летунова Валентина Владимировна

Малова Галина Васильевна
Марченкова Тамара Васильевна

Салфатенкова Зинаида Ивановна
Смирнова Алла Ивановна

Смирнова Нина Васильевна
Тимофеева Галина Константиновна

Тихонова Альбина Николаевна
Шумилина Валентина Ивановна
Ямакова Решида Ибрагимовна

75 лет
Андреев Георгий Викторович

Бахмутова Людмила Александровна
Глазырина Лариса Сергеевна

Захарченко Галина Владимировна
Зимакова Марина Анатольевна

Козловская Валентина Михайловна
Копылова Антонина Владимировна

Лазарева Галина Александровна
Лобачевский Павел Александрович

Лопатина Элеонора Эдуардовна
Манакин Александр Григорьевич

Тарасов Юрий Александрович
Тупало Валентина Николаевна
Федорова Татьяна Леонидовна
Ханалиева Надежда Ивановна

Чиркова Галина Васильевна

70 лет
Апраксин Виктор Дмитриевич

Груздева Пелагея Филимоновна
Коренкова Татьяна Григорьевна

Красильникова Галина Григорьевна
Линник Анатолий Владимирович
Малышев Владимир Алексеевич

Минеева Валентина Ивановна
Петрова Валентина Михайловна

Рукина Валентина Георгиевна
Семенов Евгений Владимирович
Федорова Анастасия Васильевна

Чирков Юрий Николаевич
Янченко Светлана Николаевна

65 лет
Лебедева Рита Ивановна

Рыжкова Надежда Андреевна
Садкова Наталья Ивановна

Смирнова Валентина Петровна
Сухов Олег Николаевич

Чудаков Василий Юрьевич

В октябре день рождения
отметил депутат 

Муниципального Совета
МО № 54

 ГуСАкОВ
юрий Алексеевич

ПОзДРАВлЯЕМ!

Желаем
крепкого здоровья,
удачи, вдохновения,  

добра и счастья,  
благополучия и мира,  

успехов и осуществления  
всех планов!

Об ОВОщАх, ТВОРчЕСТВЕ И ОСЕНИ
В школе № 14 Невского района с 26 по 30 

сентября проходила выставка «Овощная осен-
няя ярмарка». Участвовать могли все: и учите-
ля, и школьники, и родители. Принимались ра-
боты из сушеных листьев, рябины, сухоцвета, 
овощей, фруктов, семечек, желудей и других 
осенних даров. 

Идея выставки пришла ко мне после то-
го, как я любовалась яркой рябиной и писала 
пейзаж на речке. Окрыленная творчеством, я 
пришла в школу и поделилась с ребятами. Они 
идею подхватили сразу, хлопая в ладоши и 
прыгая от восторга.

Накануне выходных (пока еще дачных) мы 
проводили мастер-классы, где рассказывали, 
как можно красиво собирать оригами из ли-
стьев, составлять осенние букеты, мастерить 
поделки из овощей. 

Я написала объявление, прошлась по клас-
сам, провела занятие в художественной сту-
дии, и если честно - ожидала среднего резуль-
тата.

А в понедельник случилось чудо: с утра с го-
рящими глазами в школу приходили ученики с 
работами и вели за собой родителей. Работы 
сложные, фантазийные, потрясающие вообра-
жение. 

Открою воспитательскую тайну, что в рабо-
те выставки кроме получения эстетического 
удовольствия, мы поставили несколько задач: 

1. Воспитание бережного отношения к 
природе.

2. Общение родителей и детей в совмест-
ном творчестве.

3. Наблюдение за природой.
4. Воспитание эстетических чувств у 

школьников. 
И вы знаете - получилось! 
Вдохновенно участвовали в выставке уче-

ники и учителя начальных классов. Особенно 
первоклассники. Их работы вообще отличают-
ся продуманностью и аккуратностью. 

Конечно, ученики старшей школы тоже бы-
ли охвачены творческим азартом, но принес-
ли работ меньше. Возможно, это связано с 
тем, что на уроках и в студии мы уже рисовали 
осень. А девятый класс выполнил творческую 
работу «Осень по Пушкину». Наверное, они до 
выставки «насытились» осенью.

Все быстротечное прекрасно, все живое 

радует глаз. Школьное фойе преобразилось, 
пригласив в гости осень. И преобразило всех 
приходящих: гости школы, улыбаясь, рассма-
тривали поделки, ученики восхищались на 
переменах, учителя шутили, а технический 

персонал школы тщательно ухаживал за экс-
понатами и проводил экспромтные экскурсии 
по выставке. Было тепло, уютно и весело. 

И я опять задаюсь вопросом: «Зачем нуж-
но творчество? Зачем создавать красоту                
вокруг?»

В нашем городе, где вот-вот солнце спря-
чется за тучи, и мы не увидим его до марта, так 
не хватает цвета, света и улыбок. А еще у нас 
дефицит творческого участия в жизни. Как же 
прекрасно, как хорошо, когда можно выста-
вить свои работы, показать, пусть небольшому 
количеству людей, что ты талантлив, неравно-
душен, изобретателен. 

Я благодарна директору школы  Алексеевой  
Валентине  Федоровне, и педагогу-организа-
тору Рыжковой Валентине Антоновне за то, 
что моя идея была поддержана и воспринята с 
таким энтузиазмом. Говорю спасибо учителям 
начальной школы за поддержку и правильный 
настрой своих учеников. 

Я думаю, такие выставки должны прохо-
дить чаще. Находиться там, где красиво, нра-
вится всем. Желаю и вам творчества в жизни 

и ярких красок! 
Анастасия Ильина, 

учитель изобразительного
искусства школы № 14 


