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Газета Муниципального Совета Муниципального образования № 54 СанктПетербурга
На благо
жителям округа

Дворы нашего
округа

Стр. 3

Стр. 2

Новости нашего округа

фольклорного ансамбля
«Шире круг», узнали исто
рию рождения домры, гармо
ники и аккордеона.
Удивление и восторг бы
ли на лицах ребят, когда для
них пели Анна Бондарь (ко
лоратурное сопрано) и Алек
сандр Михайлов (драматиче
ский тенор).
Детская правобережная

филармония
приглашает
всех жителей округа на наши
концерты, следите за инфор
мацией в газете «Новости
Правобережья» и на стендах
в библиотеке им. Николая
Рубцова.
Директор ДПФ
Мокробородова Н.С.

Поздравляем!
В ноябре отметили свой день рождения депутаты
Муниципального Совета МО № 54
Желаем крепкого
здоровья,
оптимизма,
энергии, успехов в
реализации новых
идей и планов,
верных друзей и
соратников, мира,
добра,
процветания!
Гаман
Василий Танасович

Стр. 4

Новости нашего округа

Классическая музыка творит
гармонию души

17 ноября в актовом за
ле библиотеки им Н. Рубцо
ва стартовали 14 тый кон
цертный сезон Детской пра
вобережной филармонии и
9 тый фестиваль хоров
МО № 54 «Невское аллегро».
Участников концерта добры
ми словами поприветствовал
депутат Муниципального
Совета, заместитель главы
МО № 54 Капустин А.Б.
Этот сезон будет прохо
дить под девизом «Классиче
ская музыка творит гармо
нию души».
Первым вышел на сцену
хор школы № 13 (руководи
тель И.В. Пологская). Их вы
ступление отличала музы
кальная культура и внимание
к нюансам.
Ребята из школ №№
343, 591, 350, 458 аплоди
ровали
выступлению

Здоровье наших
детей

Петроченко
Светлана Борисовна

На пути к новым знаниям
Ещё недавно мечта многих активных пенсионеров — освоить и
начать применять в своей жизни современные компьютерные
технологии — было неосуществима: приобрести компьютер не
позволяла пенсия; учебники, написанные даже "для чайников", не
всегда понятны пенсионерам, хоть это и люди, умудренные большим
жизненным опытом. Кроме того, сказывалось отсутствие курсов и
преподавателей, желающих и умеющих работать с пенсионерами.
сохранять свои документы.
На последнем итоговом
занятии все учащиеся смогли
уже выйти в Интернет, заре
гистрировать свой почтовый
ящик, написать и отредакти
ровать текст, отправив его за
тем по электронной почте на
проверку учителю!
Заместитель главы МО
№ 54 Капустин Александр
Борисович, вручая удосто
верения об окончании I
курса обучения, тепло поз
дравил и пригласил жела
ющих на курсы "повыше
ния квалификации" вес
ной следующего года.
Однако с появлением но
утбуков (персональных пор
тативных компьютеров) на
чалось техническое перево
оружение в наших домах. На
ши дети стали себе покупать
наиболее продвинутое обо
рудование, передавая полно
стью оснащённую исправную
технику своим родителям.
Родителипенсионеры,
радуясь таким дорогим по
даркам, желали не только вы
тирать с них тщательно пыль,
но и осваивать их. Однако
всегда вставали вопросы: с
чего начать и что делать?
Ответ я нашёл в нашей
газете "Новости Правобе
режья", прочитав с удивле
нием, что в апреле состоял
ся первый выпуск на кур
сах компьютерной грамот
ности, организованных Му
ниципальным образова
нием МО № 54.
В редакции газеты мне
помогли связаться с Еленой
Кошелевой — специалистом
по работе с населением, кото
рая подробно рассказала о
форме обучения и пригласи
ла на занятия.
Занятия проходили в
школе № 350 (что очень
удобно) в дни школьных ка
никул. Группа была сформи
рована из начинающих, по
этому мы все чувствовали се
бя комфортно!
Отдельно хочется отме
тить
нашего
первого
преподавателя — учителя
информатики школы № 350
Игоря
Александровича
Святкина. Обращаясь к нам

на первом занятии, он сказал:
"Вы сделали в своей жизни
ответственный шаг на пути к
новым знаниям. У вас за пле
чами большой жизненный
опыт, вы вырастили детей, у
вас есть время, а самое глав
ное — желание учиться. Все
вы свободно владеете мо
бильными телефонами, где
так же, как и в компьютере,
есть кнопки с буквами и циф
рами, дисплей, память и мно
гоемногое другое".
Затем он предложил нам
сесть за компьютеры, объяс
нил порядок включения и по
мог каждому правильно поло
жить кисть руки на "мышку".
За короткий срок (всего
10 занятий) Игорю Александ
ровичу удалось создать твор
ческую атмосферу на заняти
ях, научить печатать и редак
тировать тексты, создавать и

От имени нашей груп
пы выражаю благодар
ность Муниципальному об
разованию № 54 за органи
зацию и проведение кур
сов, редакции газеты "Но
вости Правобережья", шко
ле № 350 и, конечно же, на
шему первому учителю
Игорю
Александровичу
Святкину за предоставлен
ную возможность нам, пен
сионерам, приобщиться к
современным компьютер
ным технологиям.
Для нас это очень важно,
ведь теперь мы "выросли" в
глазах наших внуков и мо
жем с ними разговаривать на
понятном обоим компьютер
ном языке.
Житель Муниципального
образования № 54
Дружинкин Е.Е.
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Новости Правобережья

№ 11 (125) ноябрь — декабрь

Официально

Графики приёма общественных организаций,
действующих на территории МО № 54
162

Организация

163

пр. Большевиков: 26/1, 29, 30/1, 30/2,
30/3, 30/4, 30/5, 31, 33/1, 33/2, 33/3, 33/4,
33/5, 35/1, 35/2, 35/3, 37/1, 39/1;
Искровский пр.: 40, 40/2;
ул. Крыленко: 29/3, 29/4, 31, 33, 35,
37/1, 37/2, 39/1, 39/29, 43/1, 43/2, 43/3,
45/1, 45/2, 45/3;
ул. Тельмана: 40, 42, 42/2, 44, 46, 48/3,
48/4, 50/1, 50/2, 50/3, 52/1, 52/2, 54

164

Дальневосточный пр.: 46/28;
Искровский пр.: 31, 35, 38;
ул. Крыленко: 3, 5, 7/1, 7/2, 7/3, 9/1, 9/2,
9/3, 11/1, 11/2, 13/1, 13/2, 13/3, 15/1, 15/2,
15/3, 17/1, 17/2, 19/1, 19/2, 21/1, 21/2, 21/3,
23, 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, 25/5, 27, 29/1, 29/2;
ул. Тельмана: 28, 30/1, 32/1, 32/2, 32/3,
32/4, 32/5, 34, 36/1, 36/2, 36/3, 36/4, 36/5, 38

Поздеева Надежда Ивановна
Дальневосточный пр., д. 42, каб. № 13
четверг с 1100 до 1300

Совет ветеранов

Жители блокадного
Ленинграда

Корешева
Галина Николаевна
ул. Крыленко, 21
вторник с 1100 до 1300

Всероссийское
общество инвалидов

Алешина
Пелагея Тихоновна
ул. Дыбенко, д. 13/1
(общественная приёмная)
пятница с 1300 до 1500

Анищенко
Валентина Фёдоровна
Дальневосточный пр., д. 42,
каб. № 13
понедельник
с 1300 до 1500

пр. Большевиков: 2125;
ул. Дыбенко: 21/1, 21/2, 23/1, 23/2, 23/3,
23/4, 23/5, 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, 27/1,
27/2, 27/3, 29, 31, 35/1;
ул. Е.Огнева: 14, 16, 20, 22;
ул. Шотмана: 3, 5/1, 6/1, 7/1, 8/1, 8/2,
9/1, 10, 11, 12/1, 14, 16/1, 16/2, 18

Терезюк
Татьяна Васильевна
ул. Дыбенко, д. 25
(общественная приёмная)
5859682
четверг с 1100 до 1300

Уханова Лидия Георгиевна
ул. Дыбенко, д. 13/1
(общественная приёмная)
вторник с 1100 до 1300

Леонова Светлана Николаевна
Дальневосточный пр., д. 42, каб. № 13
среда с 1100 до 1300

Тихонова Людмила Михайловна
ул. Дыбенко, д. 25 (общественная приёмная)
среда с 1100 до 1300

Общ во детей войны,
погиб., пропавших без
вести родителей
Бывшие малолетние
узники фашистских
концлагерей

165

Дальневосточный пр.: 30/1, 34/1, 36, 38;
Искровский пр.: 21, 23/1, 25, 26, 27, 28, 29,
29/2, 30; 32/1
ул. Дыбенко: 9/1, 11/1, 11/2, 13/1, 13/2,
13/3, 15, 17/1;
ул. Е.Огнева: 4/1, 4/2, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 8/1,
8/2, 8/3, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 12/1, 12/2;
ул. Шотмана: 4

Ковшарова Галина Степановна
Дальневосточный пр., д. 42, каб. № 13
четверг с 14 до 16 ч.
Андреева Тамара Владимировна
ул. Полярников, д. 5, каб. № 10
понедельник с 1100 до 1400

Всероссийское
общество
слепых

Батилова Любовь Михайловна
ул. Полярников, д. 5, каб. № 10
понедельник с 1100 до 1400

Лукашова Диана Николаевна
Искровский пр.: 28, 30
ул. Полярников, д. 5, каб. № 10
понед. с 1100 до 1400

Белокопытов Владимир Николаевич
пр. Обуховской обороны, д. 143 (общественная приёмная)
понедельник, среда с 1100 до 1500

На благо жителям округа

Внимание!

ГОРОД ГЕРОЕВ
Военно−историческая акция, посвящённая Дню Героев Отечества:
09.12.11 г. — 10.12.11 г. (с 12.00 до 18.00),
г. Санкт−Петербург (Невская линия Большого Гостиного Двора)
Осенью 2011 года местная админис
трация Муниципального образования
выделила средства на социальную про
грамму, пользующуюся большим спро
сом уже в течение многих лет у жите
лей нашего округа, — бесплатное пита
ние для малоимущих граждан. Прово
дилась эта программа, как и прежде, в два
этапа: 2 раза по 15 дней. В этом году тало
ны выдавались при предъявлении справки
о доходах, в первую очередь тем, у кого до
ход меньше 6 000 рублей. Оказалось, что
таких людей очень много на территории
нашего округа. Реализовывалась эта
программа в кафе "Волна" на ул. Кры
ленко, 21. Нареканий и жалоб к нам на об
служивание и качество питания от жите
лей округа не поступало.
Кроме того, осенью были проведены
программы "социальная химчистка" и "па
рикмахерская", осуществляемые при под
держке депутата ЗАКСа Серова К.Н. Данны
ми видами услуг воспользовалось более 200
человек. В этом году эти программы прово
дились в два этапа: с 10 октября по 21 октя
бря и с 24 октября по 10 ноября. Талоны вы
давались в порядке живой очереди.
Мы надеемся, что в следующем году со
циальные программы будут продолжать
свою работу.
Даты выдачи талонов можно будет
узнать по телефону 586 01 72 или по
адресу: Дальневосточный пр., 42, каб. №
4 (специалист по работе с населением
Кошелева Елена Алексеевна), а также
на стендах Муниципального образова
ния по адресам: Дальневосточный пр.,
42; ул. Крыленко, 21; ул. Дыбенко, 25;
ул. Дыбенко, 13.
Специалист по работе
с населением
Кошелева Е.А.

9 и 10 декабря 2011 года в
Санкт Петербурге, в рамках праздно
вания Дня Героев Отечества, Комитет
по молодёжной политике и взаимо
действию с общественными организа
циями СанктПетербурга проводит во
енноисторическую акцию "Город Ге
роев" при поддержке Администрации
Центрального района, Совета муници
пальных образований СПб, ветеран
ских и молодёжных общественных
объединений.
Организатором акции является
СанктПетербургская молодёжная об
щественная военнопатриотическая
организация "Красная Звезда".
СПб МО ВГЮ "Красная Звезда" вы
ступила с предложением приурочить
данное мероприятие к 70летию тра
гических событий в сентябре 1941го
года, когда во время очередного налё
та фашистской авиации был разрушен
один из символов СанктПетербурга
— Большой Гостиный Двор.

В составе мероприятия:
— торжественное открытие с участием высоких гостей (09.12.11 г.);
— прессконференция, посвящённая событию (09.12.11 г.);
— костюмированное действо в соответствии со сценарным планом (09/10.12.11 г).
В составе сценарного плана события:
1) военноисторическая инсталляция расчёта 85миллиметровой зенитной пушки образца
1939 г. — основного зенитного орудия в обороне блокадного города;
2) выставка техники военных лет: грузовик, автомобиль, мотоциклы;
3) выставка "Оружие Великой Победы": от револьвера системы Наган до противотанкового
ружья Дегтярева;
4) экскурсия "Оружие Великой Победы. Уникальные факты из истории создания и опыта боевого
применения";
5) панорамная экспозиция фотохроники на тему "Блокада Ленинграда. Гибель дворцов. Большой
Гостиный Двор в годы блокады: разрушение и восстановление";
6) костюмированная фотосессия "С оружием в руках" для гостей и жителей СанктПетербурга;
7) чествование ветеранов Великой Отечественной войны — Кавалеров Ордена Славы, Героев
Советского Союза: поздравление и вручение подарков;
8) выступление артистов;
9) военнополевая кухня.
На протяжении всего мероприятия, в течение 2х дней, будет осуществляться сбор
фотоматериалов для интерактивного музея "Гордость Нации".
Во время Торжественной части собравшиеся почтут память жертв Великой Отечественной войны
минутой молчания. Событие будет активно освещено в СМИ.

Мероприятие внесено в План городских мероприятий, проводимых Правительством СанктПетербурга
в 2011 г., и имеет статус общегородского, культурнопросветительского и социально значимого.
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Дворы нашего округа

Молодёжная политика

Наши друзья
и помощники

Уже не первый год де
путаты Муниципального
округа № 54 помогают на
шей школе в организации
экскурсий для школьников
и учителей.
18 ноября была организо
вана автобусная экскурсия
для 5х классов в Музей воды.
Ребятам очень понравилось
увиденное. Вот несколько
выдержек из их впечатле
ний:
— очень понравился до)
мовой, думал, что дальше
будет ещё страшнее, а ока)
залось ещё интереснее;
— увидели электричес)
кую карту центра города,

№ 11 (125) ноябрь — декабрь

фильм об очистке воды; обя)
зательно расскажу родите)
лям, какую воду мы пьём;
— во время войны водо)
напорную башню очень силь)
но бомбили фашисты; зна)
ли, что без воды город по)
гибнет;
— много интересного уз)
нали о старинных обрядах,
связанных с водой.
Огромное спасибо
нашим депутатам.
Классные
руководители
5;х классов
школы № 458

Умножая добро
Мне хочется начать эту заметку со слов обозревателя "Российской газеты" Дмитрия Шевырёва:
"Россия — это не та страна, которую мы видим по телевизору. И даже не та страна, которую
мы видим на улице. Она лучше".

Да... О душе народа го
ворят, например, бесчис
ленные садики на газонах
и во дворах нашего Весёло
го посёлка. Иногда эти са
дики очень малы, как ма
лы силы людей, которые
ухаживают за ними. И как
же они трогательны! Я
знаю, их взращивают и ук
рашают часто пожилые
люди, у которых почти нет
иной связи с природой, же
лают, чтобы начинающий хо
дить ребёнок увидел расцве
тающий цветок — на радость
всем. В нашем доме
№ 25/2 по улице Крыленко
так трудятся из года в год
Ноздрина Валентина Нико
лаевна, Козьмины Влади
мир и Елена, Бобкова Тать
яна Алексеевна и её дочь
Ольга, Илюшина Клавдия
Ивановна, Сафарова Т.А.,
Клеценко Ольга, Макарова
Нина Тимофеевна с мужем
Александром, Шокины По
лина Григорьевна и Влади
мир Михайлович, Никити
на П.Ф. и многие другие.
Около дома 25/3 трудятся,
Анчаков Алексей Николае
вич, Савина Надежда Ива
новна, Анчаков Алексей
Николаевич, Михайлова
Нина Фёдоровна, а у дома

25 по корпусу № 4 — Ми
хайлова Татьяна Михайлов
на, Лагода Валентина Пет
ровна.
Конечно, в их душе живы
и Л. Толстой, и Ф. Достоев
ский, и И. Тургенев, и Сергей
Есенин, и А. Фет, а позже них
пришёл к нам и Николай Руб
цов — это Россия, возродив
шаяся после Великой Отече
ственной войны, и её не ис
требить. Россия, которой
обогащаются в электронный
век все последующие поко
ления, весь мир!
Итак, сады и птицы.
На днях я увидела в одном
из них — около дома № 31 по
улице Крыленко — замеча
тельную кормушку: столик
для мелких птиц. Кто же её со
орудил? Кто поставил?
Хорошо бы установить
их в каждом дворе, ведь на
ши дворы — это рощи, где
обитает много разных птиц.
Оказалось, что Садиком у
дома занимается Предсе
датель дома Заховалко Та
тьяна Александровна, а
кормушку соорудил её
муж — Заховалко Алек
сандр Григорьевич.
Нужно подумать об уста
новке во дворах таких кор
мушек, дуплянок и сквореч

ников. У кормушки собира
ются синицы, поползни и
другие птицы, а вороны и
голуби в них не могут за
браться. В этомто и весь се
крет. Зимой здесь кормятся
снегири, а летом зяблики и
малиновки. Все они защи
щают наши деревья.
А сколько людей в день
проходит мимо дома № 31?
Сколько детей? Много. И все
они останавливаются, любу
ются цветами и птицами, по
лучают благотворные впечат
ления на целый день, а воз
можно, и на всю жизнь.
Цветник у этого дома из
вестен всем в нашей округе —
это пример для подражания.
Так что спасибо супруже
ской паре Заховалко и дру
гим жителям дома. Они умно
жают Добро! Это и есть Рос
сия, рождающая умельцев,
поэтов.
Заканчиваю свою заметку

длинной цитатой из статьи А.
Мирошниченко "Не рубите
соловьиные рощи" ("Новый
Петербург", № 22, 2006 год).
Пусть все прочитают…
"Можно ли совмещать боль
шой город и соловьиные ро
щи? Можно. Недавно телеви
дение вело репортаж из Пе
кина. Один из крупнейших в
мире городов, земля, естест
венно, на вес золота, мегапо
лис растет и вширь, и в высо
ту. Старые дома сносят, но на
их месте далеко не всегда
возводят небоскребы, чаще
разбивают сады, парки, скве
ры. Сегодня для горожан они
всего дороже. Это здоровье и
долголетие нации".
Пирогова О.И.,
ветеран труда,
организатор
"Сиреневого садика"

Короткой
строкой...

На благо жителей округа

Юридическая клиника
осуществляет консультиро
вание малоимущих граждан
на безвозмездной основе.
Приём по понедельни
кам с 10.00 до 13.00
по адресу:
Санкт;Петербург,
пр. Обуховской Оборо;
ны, д. 114, литера А,
в аудитории № 104.

С окончанием последнего месяца осени завершилась и программа по физичес
кой подготовке для пожилых людей нашего округа, которая проходила в октябре и
ноябре этого года. Это был второй этап занятий. В этот раз группа состояла из 20
человек. Некоторые из них уже не понаслышке записывались на занятия — они ак
тивно участвовали в них весной. Занятия проводила Дикова Людмила Николаевна
— директор Подросткового клуба "Кругозор". В этом сезоне заняться фитнесом
решили и мужчины, чему были очень рады дамы.
Весной 2012 года также планируется проведение занятий по физической под
готовке для пожилых людей,
записаться на которые можно по телефону 586 01 72.
Специалист по работе
с населением Кошелева Е.А.

Общественная
благотворительная
организация
пенсионеров, инвалидов
и ветеранов
"Санкт Петербургская
ассоциация жертв
необоснованных
репрессий"
Понедельник
с 12 до 14 часов
Тамбовская ул., д.16
м.Обводный канал
5739770
Документы для
вступления в общество:
— Паспорт;
— Свидетельство реабили
тированных;
— Свидетельство об инва
лидности;
— Документ о репрессиро
ванных.
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С юбилеем!

Зимний сад

От всей души поздравляем юбиляров с днём рождения и желаем крепкого
здоровья, внимания близких и родных!
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Жители нашего округа

Просто мама!
Хочу отметить, что ма
терями можно назвать тех
женщин, которые готовы
отдать свою жизнь за то,
чтобы дать начало новой
жизни, и не только посред
ством естественного дето
рождения. У меня большое
желание поделиться с ва
ми, рассказав об одной
многодетной матери —
Грызловой Людмиле Нико
лаевне. Самым первым её ре
бёнком стал наш д/с № 5. А
затем у Людмилы Николаев
ны стали рождаться одна за
другой дочери (воспитатели,

логопеды, психологи). И как
каждая мать она всем своим
дочерямсотрудницам стара
лась дать образование (сред
нее специальное, высшее,
второе высшее, дополнитель
ное), и многие получили его.
Любовь и стремление за
ботиться не только о детях,
посещающих наш детский
сад, но и о сотрудниках, у
Людмилы Николаевны не ис
тощаются никогда. Она ис
тинная мать, которая питает
и поддерживает жизнь окру
жающих своим теплом и той
красотой, которую она в этой

жизни находит.
Людмила Николаевна —
это мама, которая утирает
слёзы, успокаивает страхи,
приглушает боль, является
учителем, наставником, доб
рым другом и верным совет
ником. У неё всегда есть от
веты на интересующие нас
вопросы. Она хранительница
наших взглядов, секретов,
мыслей.
Людмила Николаевна —
это удивительный источник
мудрости, любви, энергии.
Она настоящая профессио
нальная мама. Я думаю, со

мной согласны не только на
ши коллеги, но и тысячи де
тей, родителей, жителей
Невского района, города и
области.
Хорошо, что теперь у нас
есть такой праздник — День
матери России. Именно в
этот день я хочу выразить
своё восхищение и низко по
клониться заведующей на
шим детским садом Грызло
вой Людмиле Николаевне.

которая не может пошеве
литься. Не стоит покупать
куртки, дублёнки и шубки в
расчёте на несколько сезонов.
Дети растут, и с этим ничего
не поделать, поэтому лучше
купить не дорогую курточку
на сезон, чем дорогую шубку
«на вырост». Естественно, ре
бёнок всё равно будет бегать,
играть в снежки, валяться в
снегу. В результате большая и
слишком плотная одежда
может спровоцировать про
студу, если он будет потеть и
расстёгиваться, чтобы остыть.
Кроме того, если одежда на
мокнет, он превратится в «ко
смонавта на Юпитере», пото
му что ходить будет тяжелее.
Ребёнка нужно утеплять
не снаружи, а изнутри. Пра
вильно будет одеть ребёнка
зимой в непромокаемый ком

бинезончик на подкладке
(желательно такой, чтобы
можно было заправить в са
пожки), надеть ему облегаю
щую майку, водолазку с высо
ким воротом, а сверху тёплый,
но нетяжёлый свитер; тогда и
куртка может быть полегче.
Перчатки и варежки также
должны быть точно по разме
ру. Сапожки — высокие, но не
на толстой платформе, с под
кладкой. Шапка, если ребёнок
помладше, очень удобна в
форме «шлема», который за
крывает голову и шею. И не
заставляйте малыша носить
свитер, если он говорит, что
тот «кусается», ведь у детей
очень нежная кожа, поэтому,
скорее всего, свитер действи
тельно «кусается».
Источник
www.mama;v;seti.ru

Зимний сад прекрасен и
удивителен, в нём всегда
присутствует некая тайна.
Пространство обретает но
вые формы. Зимние чары
окутывают сад, и он превра
щается во что то совсем но
вое и необыкновенное. Для
того чтобы и зимой ваш сад
оставался самым любимым
местом на участке, стоит про
думать посадку растений, ко
торые будут радовать вас
круглый год.
Когда приходит зима, а
деревья снимают свой по
кров, именно их силуэты
становятся утонченным ук
рашением сада. Стволы и
ветви деревьев образуют та
кие сложные сплетения, что
красота их форм поражает
воображение. Особенно вы
разительны японские виш
ни, миниатюрные клёны,
ивы, сливы.
Для придания зимнему са
ду ощущения жизни дизайне
ры используют вечнозелёные
растения. Они прекрасно под
ходят для создания летних
композиций в саду, продол
жая украшать ваш участок зи
мой. Конечно же, в первую
очередь это все породы хвой
ных. Также высаживают родо
дендроны, кустарники волчь
ей ягоды, разнообразные ве
рески, падубы, камелии, эрики
и многие другие.
Особый шарм придадут
зимнему саду декоративные
злаковые культуры. Их за

сохшие соцветия и листья
станут необычным декора
тивным элементом опустев
шего сада, который будет
притягивать взоры каждого
проходящего мимо, а также
станет своеобразным напо
минанием о близости тепла.
Раскрасить сад можно с
помощью зимних ягод и пло
дов. В саду можно выращивать
полезные деревья и кустарни
ки с яркими плодами, такие
как шиповник, рябина, барба
рис, облепиха, боярышник,
кизил и т.д. Если вы оставите
часть урожая на ветках, то об
ретёте маленьких благодар
ных друзей — птиц, которые
будут радовать вас своим ще
бетом в саду.
Существуют растения, ко
торые цветут именно зимой
или ранней весной. Если вы
не хотите расставаться с вос
поминаниями о тепле летних
дней, посадите у себя на уча
стке камелии, эрики или родо
дендроны, скимии, магонии,
волчеягодник. Интересно, что
у таких растений, как форци
зия, гамамелис, слива Фуджи,
зимний жасмин, цветы распу
скаются до появления первых
листочков. Они придадут ва
шему саду истинное велико
лепие и красоту.
А когда за вашим окном
распускаются подснежники,
нарциссы и цикламены, може
те быть уверены — весеннее
тепло уже рядом.

Бойкова М.И.,
учитель;дефектолог
ГБДОУ № 5

Здоровье наших детей

Когда вы одеваете ребён
ка, то беспокоитесь в первую
очередь о том, чтобы он был
тепло и комфортно одет, во
вторую — чтобы его одежда
была чистой и опрятной, а
уже в третью о том, чтобы
она была красивой. Но и сей
час нередко можно увидеть на

улицах, к примеру, малыша, за
кутанного летом в шерстяную
кофточку.
Автору этих строк однажды
довелось увидеть девушку в ко
жаной курточке, высоких сапо
гах и фетровой шляпе при
температуре выше 25 градусов ,
а с ней — маленькую девочку,
которой было явно жарко в
«стильном» длинном бархат
ном платье с рукавами и лако
вых «лодочках» на каблуке(!).
Возможно, девушка рассчиты
вала на восхищение окружаю
щих, но реакция была скорее
сочувственной. Как правильно
одевать ребёнка, чтобы он и хо
рошо выглядел, и был одет по
сезону?
Зимой ребёнка нужно, ко
нечно, одевать тепло, но не
надо превращать его в ма
ленькую египетскую мумию,
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