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Заведующая детским садом
№ 32 больше 20 лет влюблена в свою профессию, а воспитанники и их родители –
в ее подход к работе. Осенью
Светлане Шелеховой вручили
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С Новым годом!

Дорогие друзья! Уважаемые жители
острова Декабристов!
Сердечно поздравляю вас с наступающими праздниками – Новым годом и Рождеством Христовым!
Сейчас наступают самые волшебные
дни в году: мы все придумываем подарки
родственникам и друзьям, планируем
новогодний стол и обдумываем желания,
которые загадаем под бой курантов.
Уходящий год принес нам много хорошего, мы обрели новый опыт и стали

еще мудрее. Сохраняя все лучшее, что
достигли, мы будем двигаться вперед.
Уверена, что и новый 2020 год подарит
нам множество радостных событий
и успехов, а все наши замыслы и планы
осуществятся.
Светлый праздник Рождества несет
нам свет любви, укрепляет веру в лучшее, учит милосердию. В рождественские
дни мы обращаемся к вечным духовным
ценностям, сверяем с ними свои поступки, объединяемся в стремлении делать
добрые дела.

Друзья, очень хочу, чтобы в эти праздники вы забыли о заботах и невзгодах.
Пусть ваша жизнь и жизнь дорогих вам
людей будет наполнена гармонией и радостью. Пусть в ваших семьях всегда царит
любовь и согласие, дети будут успешны
и счастливы, а родители здоровы и окружены заботой и вниманием. Пусть теплом
и любовью близких будет наполнена не
только новогодняя ночь, но и все 365 дней.
Глава МО Остров Декабристов
О. С. Погосян
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Поздравляют депутаты
ЮРИЙ ГРАШИН
Новый год – это хороший повод спросить
себя: что на самом деле главное? Счастье
и здоровье близких и друзей. Любимая
работа и радость отдыха. Уверенность
в своих силах. У каждого из нас в этот
праздник есть свое желание. Самое сокровенное. Искренне верю, что оно обязательно сбудется.

НАТАЛЬЯ ИВАНОВА
Независимо от того, где вы встречаете
новый год – дома или у главной городской елки, мы все в эти дни как никогда
ощущаем себя одной большой семьей.
Мы все стремимся видеть наш округ процветающим. В новом году мы продолжим
работать для этого с новыми, удвоенными
силами. Счастья вам в новом году! Здоровья, мира, добра!
АНАСТАСИЯ ДАВЫДОВА
Дорогие друзья! Предновогодние дни
служат рубежом между прошлым и будущим, между тем, что сделано, и что
еще предстоит сделать. Для МО Остров
Декабристов 2019 год стал временем масштабного обновления. Уверена, через
год, подводя итоги 2020 года, мы сможем
гордиться результатами нашей работы
и смело строить планы на будущее.
ЛЮБОВЬ НАЗАРОВА
Новый год и Рождество Христово – это
одни из самых главных семейных праздников. От всей души желаю вам встретить
их в кругу самых близких и родных людей,
порадовать друг друга подарками и вниманием. Примите самые теплые пожелания крепкого здоровья, счастья, достатка
и благополучия!

ЕЛЕНА ЗИНЧЕНКО
Поздравляю вас с наступающим 2020 годом! Новый год входит в наши дома под
бой курантов, наполняя сердца ожиданием перемен. В этот момент мы все, независимо от возраста, начинаем верить
в чудеса. Желаю, чтобы праздник принес
только удачу и исполнение желаний. С Новым годом! С новым счастьем!
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НОВОС ТИ
С ПРАЗДНИКОМ!

12 декабря мы отметили один из самых
важных государственных праздников
страны – День Конституции Российской
Федерации. В этот день в 1993 году всенародным голосованием был принят Основной Закон нашего государства, что
стало важным историческим событием,
во многом определившим судьбу страны. Конституция является стержнем всей
правовой системы России и определяет
смысл и содержание других законов, знание которых очень важно для жизни каждого гражданина. Ежегодно 12 декабря все
желающие старше 12 лет могут проверить
свои знания и пройти «Всероссийский
тест на знание Конституции РФ». Акция
проходит в электронном формате.
КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА

ствии. В холле установлен необычный
фонтан, который символизирует предприятие «Водоканал Санкт-Петербурга»
и мир воды в целом.

саду. С 2014 года 3 декабря является днем
памяти о российских и советских воинах,
погибших в боевых действиях на территории страны или за ее пределами.

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

ПУТЕШЕСТВИЕ В ЭПОХУ
ЗОЛОТОГО ИЛИ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА

Ежегодно 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. В рамках
всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД»
в нашем муниципалитете весь декабрь
проходят профилактические мероприятия.
К сожалению, сегодня в России проблема
ВИЧ приобрела масштабный характер.
Единственный способ защитить себя – это
тщательно выполнять все меры профилактики. Важно знать, что обследоваться на
СПИД и получить консультацию по вопросам ВИЧ может любой желающий. Зная, как
передается инфекция, мы можем предотвратить ее распространение. Бесплатная
горячая линия: 8 800 200‑0‑300.Официальный интернет-портал Минздрава России
о профилактике ВИЧ/СПИДа: o-spide.ru.

В библиотеке № 1 имени Н. Г. Чернышевского подвели итоги конкурса «Полночь
в Петербурге». Мероприятие проводилось в рамках городского проекта «Петербургские разночтения» и посвящено
юбилеям знаменитых авторов: 220-летию
А. Пушкина; 210-летию Н. Гоголя; 150-летию З. Гиппиус; 130-летию А. Ахматовой.
Главной задачей участников было представить произведения малой прозы или
стихи на темы-номинации «Стилизация»
или «Путешествие во времени». По итогам
конкурса подготовлен сборник лучших
работ участников литературного конкурса
«Полночь в Петербурге».
ЧЕМПИОНЫ СПАРТАКИАДЫ

НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

В начале декабря жители нашего округа посетили с экскурсией Юсуповский
дворец – уникальный архитектурный
ансамбль XVIII–XX веков. Опытные экскурсоводы рассказали о истории памятника. Как говорят специалисты, дворец
можно назвать «энциклопедией» петербургского аристократического интерьера.
За два дня красоты Юсуповского дворца
осмотрели 90 жителей МО Остров Декабристов. Кроме того, в декабре жители
нашего округа съездили на экскурсию
в музейный комплекс «Вселенная воды».
Основная экспозиция музея находится
в водонапорной башне, построенной
в кирпичном стиле. В музейном комплексе «Вселенная воды» сочетаются традиционные и интерактивные экспозиции
музея. Некоторые экспонаты можно
потрогать руками, посмотреть их в дей-

3 декабря региональная общественная
организация «Санкт-Петербургское общество детей войны, погибших, пропавших
без вести родителей» провела мероприятие «День Неизвестного солдата». Поздравил ветеранов с этим памятным днем заместитель главы МО Остров Декабристов
Юрий Грашин. 3 декабря 1966 года – это
памятная дата для России. Именно в этот
день, в 25-ю годовщину разгрома немецких войск под Москвой, прах неизвестного солдата был перенесен из братской могилы на 41-м километре Ленинградского
шоссе и торжественно захоронен у стены
Московского Кремля в Александровском

19 декабря в Центре физической культуры, спорта и здоровья Василеостровского
района наградили допризывников по итогам Спартакиады 2019 года. Как говорят
организаторы, программа Спартакиады
допризывной молодежи была очень обширной и состояла из 9 этапов. Среди
дисциплин: стрельба, плавание, бег, подтягивание, метание гранаты, разборка/
сборка АК‑74, строевая подготовка, техника рукопашного боя, военизированный
кросс. В результате команда Радиотехнического колледжа, который расположен
на нашем острове, заняла первое место.
Серебро у ГБОУ СОШ № 5, бронза у ГБОУ
СОШ № 2. Поздравляем всех спортсменов!
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Новый год в Петербурге
НОВОГОДНИЕ
И РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЯРМАРКИ
В Петербурге в преддверии Нового года
проходит множество мероприятий.
Особое место занимают различные новогодние ярмарки. Городская ярмарка
продлится с 12 декабря по 16 января на
Манежной площади, захватив Кленовую
улицу и Малую Садовую. Около 60 пряничных домиков разместят продавцов,
на сцене будет идти нескончаемый поток
музыкальных и танцевальных коллективов. Новогодние ярмарки также пройдут
в торговом центре «Галерея», в «Доме
ленинградской торговли» и в универмаге
«Московский».
ГУЛЯЙ, ГУЛЯЙ ВЕСЬ ПЕТЕРБУРГ
В новогоднюю ночь гостей и жителей
Санкт-Петербурга ждет путешествие во
владения Данилы-мастера. Праздничные
площадки будут оформлены в стиле народного творчества. Жителей и гостей
Санкт-Петербурга ждет игра света, музыки и невероятная шоу-программа.
Настоящий танцевальный марафон под
лучшие хиты уходящего года. Всю ночь
на главной сцене будут выступать диджеи, популярные артисты и кавер-группы
Санкт-Петербурга.

Центр города начнет отмечать наступление 2020 года ровно в 22:00 часа –
именно в это время будет дан старт
новогодним гуляньям. В 23:00 начнутся
новогодние гулянья на Дворцовой площади и на Невском проспекте. В городе
традиционно будут работать две площадки: интерактивная – у Главного портика
Большого гостиного двора, с установкой тематических фотозон с участием
аниматоров, и сценический комплекс на
Малой Конюшенной улице. В 3:00 акваторию Невы украсят огни новогоднего
фейерверка. Праздничная программа
продлится до 4:00.
НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
27 декабря в Доме молодежи Василеостровского района состоится представление «Новогодние приключения Бременских музыкантов» для детей от 3 до 12 лет.
Юных зрителей ожидает увлекательное
приключение по мотивам известной сказки братьев Гримм. Бесплатный билет можно получить в администрации района.
Телефон для справок – 351‑19‑14.
ПРЕДПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА
В преддверии Нового года Центральная
районная библиотека имени М. В. Ломо-

носова проводит ряд развлекательных
мероприятий для взрослых и детей.
17–27 декабря – Интерактивные путешествия «Новый год в разных странах».
Принять участие в развлекательной программе смогут воспитанники детсадов
и учащиеся школ. Детей ожидают игры
и различные задания, по итогам которых
они узнают, как празднуют Новый год
в других странах.
29 декабря – заседание литературного
клуба «Огни Гавани». Любой желающий
может прийти в клуб и стать полноправным участником. Главное условие – это
любовь к поэзии и прозе. Участники клуба
обсудят литературу, связанную с новогодней тематикой. Телефон для записи:
352‑77-18.
Библиотека на Морской предлагает
всем желающим принять участие в разнообразной предновогодней программе.
Гостей ждут праздничные викторины, отчетные концерты, встречи с писателями.
Для детей библиотека предлагает интерактивную программу – «Мышиная возня» и кинопутешествие «На родину сыра».
В рамках мероприятия ребята познакомятся с главным символом наступающего
года. Точные даты и время мероприятий
можно узнать на сайте библиотеки.
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Режиссер Лев Эренбург:
«Я всегда учусь у своих
студентов чему-то новому»
В декабре в Небольшом Драматическом Театре состоялась премьера спектакля Льва Эренбурга
«Король Лир», подготовка которого шла на протяжении пяти лет. Накануне этого события режиссер рассказал «Вестнику МО Остров Декабристов», каково это – работать над столь масштабной
постановкой, и раскрыл тайны режиссерской профессии.
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ДМИТРИЙ АНДРИАНОВ

При выборе постановки всегда приходит– Это будет классическая постановся руководствоваться спецификой те- ка или что-то новое?
атра и также в значительной степени
– Мне бы хотелось увидеть и воплопожеланиями и возможностями актеров. тить в Шекспире что-то про себя, свое
индивидуальное проявление, в каком-то
смысле эксклюзив. И если это удастся сде– В декабре у вас выходит спектакль лать, ведь проделана просто колоссальная
«Король Лир», это первая постановка работа в подготовке этого спектакля, то
Шекспира в репертуаре НДТ, почему вы это определенно будет удача.
решили поставить именно эту пьесу?
– Насколько масштабной была эта
– На подобные вопросы всегда слож- постановка?
но отвечать. Это что-то на чувственном
– Подготовка длилась на протяжении
уровне, и чтобы я ни сказал на этот счет, пяти лет. Была проделана огромная рабовсе будет неправдой. Но, вероятнее все- та. В спектакле задействована практичего, выбор пал на эту пьесу потому, что ски вся труппа. Я считаю, что нормальный
в ней заложено очень многое, есть не- срок выпуска спектакля начинается от покий чувственный отклик. Она близка мне лугода. Роль должна полежать в артистах.
именно по мировосприятию, психоло- Это в традициях русского театра. В нашем
гическому эффекту. Эта пьеса оставляет случае, актеры уже успели сжиться с рово мне определенный след, пробуждает лями и полностью их прочувствовать. Мы
чувства. И мне бы хотелось передать это много прорабатывали каждую роль. Мне
зрителю. Ну и, конечно же, при выборе не хотелось добиться от актера какого-то
постановки всегда приходится руковод- канонного исполнения, а скорее – принествоваться спецификой театра и также сти в каждый образ что-то новое и неов значительной степени пожеланиями жиданное для себя.
и возможностями актеров. Потому что
– По какому принципу вы подбиот того, как пьеса расходится на труппу, рали актеров?
зависит очень многое.
– В случае моего театра распределе-
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ние ролей происходит очень гибко, это
не такой тоталитарный процесс. Конечно,
я понимал, что назначение того или иного актера на роль будет означать и смысл,
и жанр спектакля. Мне пришлось исходить из возможностей конкретных актеров. Но в процессе становилось уже
более понятно, кому какая роль больше
подходит.
– Для кого вы в первую очередь ставите новые спектакли? Что для вас важнее: коммерческий успех, всенародное
признание или самовыражение?
– Безусловно, для себя. Самовыражение намного важнее, чем все остальное.
В моем случае театр это такая своеобразная исповедальня. Если тебе удается поставить и рассказать про свое: про то, что
чувствуешь, спрятать в спектакле частичку себя – это большая удача. И когда ты

Мне бы хотелось увидеть и воплотить
в Шекспире что-то про себя, свое индивидуальное проявление, в каком-то смысле
эксклюзив.
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видишь, как зрительный зал реагирует,
тем самым понимая и сочувствуя тебе, то
возникает такой странный исповедальный
оттенок в профессии, и он мне дорог. Мне
кажется, что в спектакле я могу быть лучше, чем я есть. А если говорить о коммерции, то, на мой взгляд, смешно идти в театр для того, чтобы зарабатывать на нем
деньги, тут уже нет места творчеству. Да,
такое случается, и, увы, часто, но об этом
даже говорить не хочется. Если человек
видит в том, что он делает, только выгоду,
то это сразу становится заметно зрителю.
Его не принимают. Меня же занимает сущностная составляющая театра. И народное
призвание только подтверждает это.
– Хотелось ли вам когда-то снять
фильм?
– Хотел, но это было очень давно
и впоследствии я об этом забыл. То время ушло, а по мере того, как я занимался
театром все дольше, мне это нравилось
намного больше, и уже не хотелось переориентироваться в профессии. Кинорежиссер хотя и смежно, но это все-таки
определенная специфика. А мне нравится
в моей, элитарной театральной профессии. В те времена, когда я задумывался
снять фильм, мне даже хотелось самому
написать сценарий. Он бы был отчасти
автобиографическим, о людях моего поколения. На мой взгляд, о моей молодости
ничего не снято, а может быть и снято, но
под другим углом, не так, как это хотел
бы я. Мои семидесятые, это мои семидесятые. И они наполнены своим особым

Самовыражение намного важнее, чем все
остальное. В моем случае театр это
такая своеобразная исповедальня. Если
тебе удается поставить и рассказать
про свое: про то, что чувствуешь, спрятать в спектакле частичку себя – это
большая удача.

неповторимым ароматом, который слышу
только я. Пожалуй, вот именно об этом
шла бы речь. Но у меня есть постановки,
в которых была затронута эта тема. Так
что, можно сказать, свое желание я реализовал.
– В этом году вашему театру исполнилось 20 лет. Есть что вспомнить…
– Если говорить про этот год, то, пожалуй, самым знаменательным событием
стала премьера, которая выходит в конце
декабря, это определенная веха и этап
в моей жизни и жизни театра. А вот какой
это этап, мы поймем уже потом. А, в целом, то, что театру уже 20 лет, позволяет
надеяться, что он выживет. Потому что до
того, как я набрал актерский курс в институте, театр начинал задыхаться. Было
много актеров одного поколения, и это
очень ограничивало и в репертуарном,
и в ролевом плане. А когда я взял в труппу пятерых молодых артистов, влилась
свежая кровь. И уже это позволяет жить
в ощущении других перспектив. А сейчас
у меня студенты-режиссеры. И я думаю,
по крайней мере надеюсь, что мне кого-то
из них удастся взять в театр, и тогда это
будет еще и молодой и свежий режиссерский взгляд.

– Какие перемены ждут театр в следующем году?
– Надеюсь, что только позитивные.
Я жду, что нам, может быть, дадут свое
здание. Хотя мне уже не верится в это за
те годы, которые прошли. Я состарился
в надежде его получить. Это связано скорее с тем, что никто кроме нас в этом не
заинтересован. Многие считают, что это
длинная и малоперспективная возня. Что
не может не огорчать.
– Скажите, какой театр интересует
сейчас молодых режиссеров? Чем сегодняшние выпускники отличаются
от вас в студенчестве?
– Я бы сказал, что, по существу, они
мало чем отличаются. Их стимулы для того,
чтобы заниматься профессией, такие же
небесно-романтические, как и у нас когда-то. Я не сторонник идеи, что раньше
небеса были голубей и воздух чище. Дело
в том, что обстоятельства времени накладывают существенный отпечаток. Они не
лучше, не хуже, чем мы. Я бы сказал, что
молодые режиссеры более цепкие, деловитые. Может быть, они меньше думают,
но владеют большим количеством различной информации, чем мы. Одно слово –
интернет, мы даже не отдаем себе отчет,
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насколько этот фактор определяет нашу
жизнь, наше информационное поле, нашу
оценку мира и себя в нем, совсем другая
система координат. Но при этом молодое
поколение умеет намного хуже приводить
все в порядок в голове, выделять главное
и сдвигать в сторону второстепенное.
– На ваш взгляд, театр должен сохранять традиции или идти в ногу со
временем?
– Это не противопоставление. Театр
должен быть бесконечно академичным,
традиционным как школа, в смысле ремесла. А если говорить об эстетике, то, конечно,
он должен быть новаторским и модернистским. Это такая двойственная история.
– Как вы относитесь к нецензурной
лексике в театре?
– Вполне положительно в том случае,
если нецензурная лексика в спектакле

имеет основу, подчеркивает содержимое
происходящего. На сцене все происходит
в экстремально-обостренных условиях,
в такой момент мат может быть вполне допустим, как экспрессивная и маргинальная часть языка. Это позволяет
глубже погрузиться в смысл происходящего, что очень важно. При этом в жизни
почти не матерюсь. Когда высказываюсь
матом, мне бывает неловко, потому что
это означает, что не хватает языка, и это
обидно ощущать.
– Каким вы видите театр через
10 лет? Что не хватает современному
театру?
– Я ощущаю окружающий мир настолько непрочным и непредсказуемым
сейчас, что делать какие-то предположения на этот счет абсолютно бессмысленно. Современному театру не хватает
профессии и ремесла. Это главная его
составляющая. С моей точки зрения, оно
почти утрачено. Ну а кроме этого, не хваЕсли человек видит в том, что он делает, тает субъективного фактора. Для театра
только выгоду, то это сразу становится важно не только ремесло, но и нужно не
заметно зрителю. Его не принимают. забывать оставаться самобытной личноМеня же занимает сущностная состав- стью. В жизни нужно быть самим собой.
ляющая театра.
Опыт показывает, если артист много играет в жизни, он обычно плохо работает на

Будущее у театра в любом случае есть.
Театр имеет свой собственный предмет.
Он все-таки отличается от всех видов
искусств, вполне себе индивидуально самобытный, и это поразительно.
сцене. А вот когда он в жизни на артиста
не похож, то часто бывает, что на него
интересно на сцене смотреть. Есть такая
закономерность.
– Какой прогноз для театра на будущее вы бы дали? Ведь сейчас в каждом доме есть интернет, домашний
кинозал, спутниковое телевидение…
– Я думаю, что будущее у театра в любом случае есть. Театр имеет свой собственный предмет. Он в се-таки отличается
от всех видов искусств, вполне себе индивидуально самобытный, и это поразительно. В центре театра живой человек,
действующий сиюминутно, на моих глазах. И поэтому, каким бы хорошим и продвинутым не было кино, театр все равно
будет занимать эту нишу. Также в театре
есть еще одна прекрасная вещь, которая
называется театральность, театральная
условность, которая в кино невозможна,
или по крайней мере затруднена.
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Медали для самых маленьких
Торжественное награждение малышей памятными медалями называют самым тихим мероприятием в городе. Но сегодня в зале «Юбилейный» на Одоевского, 29 было по-настоящему шумно и весело.

На входе малюток и их родителей встречают веселые аниматоры в разноцветных костюмах, а в зале – укротительница
мыльных пузырей. Под зажигательную
музыку на глазах у изумленной публики
фокусница надувает гигантские шары
и разбивает их на десятки мельчайших
пузыриков. Малыши завороженно наблюдают за происходящим. Некоторые
из них даже стараются пританцовывать
и похлопывать ладошками в такт музыке, в чем им помогают родители, крепко
придерживающие их на своих коленях.
Наконец, настает тот самый долгожданный момент – вручение медали

«Новорожденный – 2019». На сцену выходят глава муниципального образования Ольга Погосян, заместитель главы
Юрий Грашин, а также глава местной
администрации Эдвин Горчаков. «Ваши
дети самые умные, красивые и талантливые. Они – будущее нашего любимого
города, будущее нашей страны, поэтому
терпения вам! Ну а мы, со своей стороны,
всегда вам поможем!» – поздравили всех
малышей и их родителей депутаты.
Молодая семья Гавриловых на мероприятие пришла одной из первых. Для
Сергея и Дарьи это особенное событие,
ведь они впервые стали родителями.

«Всегда приятно получать такие награды
от Острова, особенно, когда ты живешь
здесь и работаешь. Это такая медаль
на память о том, что твой ребенок тоже
здесь родился и вырос», – делится Дарья. К рождению сына молодые супруги
подошли осознанно: за несколько месяцев до родов уже подобрали одежду,
коляску и кроватку. Маленький Артем,
несмотря на свой возраст, уже начинает
проявлять характер: по-хозяйски сидит на
руках у папы и внимательно рассматривает всех приходящих гостей праздника.
«Сидеть сам не любит совсем. С ним можно только стоять», – признается Сергей.
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На вопрос о том, на кого больше похож
Артем, мнения расходятся. По словам родителей, одни родственники видят в нем
маму, другие – папу, третьи – дедушку. «Он
меняется», – говорит Сергей. «Да, – соглашается Дарья, – он растет и все время на
кого-то похож».
Молодая мама Наталья держит на
руках улыбчивого Константина. Малыш
не сидит на месте и постоянно крутит
головой по сторонам. «Костя добивается

Торжественное вручение памятной
медали «Новорожденный» проводится целых 13 лет. Вручают медали
малышам поквартально: сначала родившимся с июля по ноябрь, затем –
с января по июнь. Дети, родившиеся
в декабре, награждаются медалью
за текущий год только в следующем.
Идея проводить такое мероприятие
возникла в 2006 году. МО Остров
Декабристов стал первопроходцем
в чествовании молодых семей в Василеостровском районе. Некоторые
коллеги из других муниципалитетов
также переняли этот опыт и уже на
протяжении нескольких лет поздравляют малышей и их родителей
с праздником. Награждение новорожденных памятными медалями –
важное событие, от которого веет
добротой и позитивом.

своего. Может, это в силу возраста. Но, по
сравнению со страшим, он более настойчивый и капризный», – делится Наталья.
Получать первую медаль со своим ребенком для молодой мамы очень волнительно и в то же время приятно: «С первым
ребенком у меня такой возможности не
было. Но это важно, потому что останется
на долгую память». К новости о пополнении в семье четырехлетний брат Константина отнесся замечательно. Сейчас он
активно ухаживает за Костей, помогает
подавать бутылочку с молоком, когда
мама занята, играет с малышом и иногда
даже помогает надевать подгузники. На
вопрос, кем Наталья видит своих детей
в будущем, молодая мама с уверенностью
отвечает: «Старший, скорее всего, будет
медиком, потому что проявляет к игрушкам таким большой интерес. О младшем
почему-то сразу возникает мысль, что
спортсмен».
Семья Олега и Марины не могла не
обратить на себя внимание. На праздник супруги привели не одного ребенка,
а целых трех! Подобное торжество для
них – в новинку: «Эти медали у нас первые. До этого мы жили в другом регионе.
Поэтому сегодняшнее событие – один
из важнейших моментов для нас», – не
сомневается Марина. Малыш Святослав,
ставший счастливым обладателем почетной медали, до начала награждения
тихо спал – набирался сил перед тем, как
получить заветную награду. К его рождению старшие братья Арсений и Степан
отнеслись положительно. «Очень ждали
и, конечно, оба помогают. У нас все семейное», – рассказывает Марина. «Особенно
я, все 24 на 7 за ним слежу», – добавляет
старший Арсений не без улыбки.
Шестимесячный Иван с интересом
вглядывается в каждое незнакомое лицо.
Иногда малыш хмурится, и кажется, будто
он размышляет о важности сегодняшнего
дня для него и его родителей. Его старшая сестра Катя, десяти лет, стоит рядом,
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не отходя ни на шаг. «Катя больше всех
ждала братика. Она помогает мне его
переодевать, кормит, присматривает за
ним», – рассказывает мама двух детей
Ольга. За маленьким Ваней нужен глаз
да глаз: он очень любознательный, уже
ползает и пытается вставать на ноги. Поэтому Катя весь концерт бережно держит
брата на коленях. Дружной семье очень
нравится проводить время вместе, гуляя по паркам и набережным Острова.
«Округ у нас зеленый, обустроенный.

От мероприятия все родители остались
в восторге. После торжества каждая
семья получила на память совместную
фотографию на фоне новогодней елки.

Много хороших детских площадок. Мы
гуляем в парке Декабристов либо в зеленых дворах Морской набережной», –
делится Ольга.
В этом году целых 77 младенцев были
награждены своей первой в жизни медалью. От мероприятия все родители остались в восторге. После торжества каждая
семья получила на память совместную
фотографию на фоне новогодней елки,
с рамкой МО Остров Декабристов.

12

ГАЗЕТА М УНИЦИПА ЛЬНЫЙ ВЕСТНИК МО ОСТРОВ ДЕК АБРИСТОВ

www.o-dekabristov.ru

Г Е Р О Й Н О М Е РА

Светлана Шелехова:
«Сила в человечности»
Заведующая детским садом № 32 больше 20 лет влюблена в свою профессию, а воспитанники
и их родители – в ее подход к работе. Осенью Светлане Шелеховой вручили Правительственную награду за особый вклад в развитие образования.
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ТИГРАН ШИРИНЯН

Я восхищалась воспитателями, ведь они
умеют все: рисовать, лепить, придумывать интересные занятия, и могут не
спать во время тихого часа.
– Когда вы решили стать воспитателем?
– Моя мама работала в дошкольных
учреждениях, поэтому в детстве я проводила там много времени. Я восхищалась
воспитателями, ведь они умеют все: рисовать, лепить, придумывать интересные
занятия, и могут не спать во время тихого часа. Тогда я решила, что тоже стану
педагогом и всему научусь.
– Какими были ваши первые шаги
в профессии?
– Я училась в школе № 24 Василеостровского района. У нас работали педагогические классы: к нам приходили
преподаватели и знакомили с профессией педагога. После окончания школы
я намеренно пошла в педучилище № 4,
чтобы получить больше практических
знаний. С годами я получила и высшее
образование.
Свою профессиональную деятельность я начала рано, еще не окончив
училище. Сначала помощником воспитателя, затем был опыт работы на кухне.
Там я поняла, как и чем нужно кормить
детей. Была и старшим воспитателем-
методистом. Около семи лет я проработала в детском доме. Если ты смог организовать группу детей, сможешь все!
Все это дало бесценный опыт, который
пригодился на работе и в жизни.
– Сложно ли было в первое время
на новом посту?
– Конечно, новое всегда настораживает. Быть заведующей – это совершенно

Наградой Правительства Санкт-
Петербурга – нагрудным знаком
«За гуманизацию школы Санкт-
Петербурга» и премией награждаются граждане Российской Федерации,
внесшие выдающийся вклад в развитие системы образования, повышение роли и авторитета образования Санкт-Петербурга в Российской
Федерации и на международном
уровне, укрепление демократизации и защиту прав детей, духовное
и нравственное развитие подрастающего поколения.
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другой масштаб, но недаром говорится,
что трудно с тремя, а когда трех научишься организовывать, дальше число уже не
имеет значения. Все люди разные, и всегда нужно время, чтобы привыкнуть к новому человеку. Ситуация была непростой – нужно было активно включаться
в работу, предстоял капитальный ремонт.
Постепенно люди увидели положительные изменения и начали доверять. На
100% спокойно я почувствовала себя гдето через год работы, спало напряжение
и люди почувствовали себя комфортно.
Сейчас в коллективе 50 человек, десять
групп и 277 детей.
– Какие личные качества помогают
вам на работе?
– Мне хочется верить, что моя сила
в человечности. Я стараюсь быть внимательной и учитывать особенности характера каждого из коллег. Не позволяю
себе повышать тон. Это основополагающие моменты в любом общении.
– А какие мешают?
– Как и у многих женщин, случается,
что эмоции берут верх над разумом.
Главное, признавать свои ошибки и продолжать работать над собой.
– Что изменилось за годы вашей
работы?
– Цифровизация общества отразилась и на детях, и на родителях. Мамы
приходят ко мне в кабинет и занимают
ребенка планшетом, чтобы он не плакал. Современных детей сложнее увлечь.
Ребятишки могут прекрасно разбираться в гаджетах, но некоторые из них не
умеют держать кисточку и боятся карандаша – не понимают для чего они.
Мы не отказываемся от современных
технологий в образовании, но главное –
научить детей слушать, общаться и интересоваться окружающим миром, а также
сберечь их здоровье.
– Изменился ли ваш подход к детям?
– Когда воспитатели обращаются
ко мне за помощью, сначала я всегда
приглашаю ребенка на разговор. Детям сейчас катастрофически не хватает
общения, а ведь это очень важно для
них. В моменты откровения детишки
и за руку возьмут, и всеми переживаниями поделятся. Я всегда старалась найти с ребенком общий язык наедине, это
помогает понять, куда двигаться дальше,
в какую группу его определить, где ему
будет комфортнее и где он лучше раскроет себя.
– Осенью вы получили награду «За гуманизацию школы Санкт-
Петербурга», расскажите, чем ваш

детский сад отличается от других?
– Наш сад комбинированного вида:
есть группа для детей раннего возраста,
оздоровительные, общеразвивающие
и компенсирующие группы. В оздоровительные группы комиссии определяют детей от 3-х лет, часто и длительно
болеющих. В течении учебного года
дети по показаниям врачей проходят
курсы витаминотерапии, физиотерапии и массажа. Для этого у нас работают
лицензированные специалисты и полностью оснащенный медицинский кабинет. Показатели хорошие: обычно после
года-двух терапии мы переводим детей
в общеразвивающую группу. Компенсирующие – для детей с нарушениями
речи, которым нужен логопед. Он работает с ними в течении года или двух,
в зависимости от сложности дефекта.
Также мы занимаемся не только с детьми, но и со взрослыми, ведь семья – это
единое целое. Чтобы развивать и учить
детей, нужно развиваться и учиться их
родителям, поэтому мы формируем родительские группы. Для них регулярно
проходят тематические собрания, где
педагоги рассказывают, как провести
выходной с ребенком, как правильно
развивать речь, какие лучше выбрать
игрушки и игры и т. д. Также случаются
сложные семьи, в таких случаях еще важнее вовремя начать работу и подключить
родителей к группе, чтобы они могли
почерпнуть опыт у других. Мы всегда начинаем аккуратно: приглашаем на беседу
с психологом, по необходимости включается служба медицинской помощи, так
как у детей из проблемных семей бывают
соматические отклонения. К нам всегда
можно обратиться с вопросом, поэтому
на консультацию иногда приходят из
других детсадов.
– Что обязательно нужно знать родителям, когда они решают отдать
ребенка в детский сад?
– Они должны доверять нам. Я всегда говорю папам и мамам, что, отдавая
детей в наши руки, они могут спокойно
идти на работу, делать свои дела, а вечером их встретят счастливые ребятишки
с горящими глазами, готовые поделиться
новыми открытиями.

Мне хочется верить, что моя сила в человечности. Я стараюсь быть внимательной и учитывать особенности характера каждого из коллег. Не позволяю
себе повышать тон.
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Победы начинаются
с тренировок
Хоккей – один из самых захватывающих видов спорта. В нашем районе юным спортсменам помогает воплотить мечту в реальность спортивная детско-юношеская школа олимпийского резерва по хоккею «Динамо». Учреждение ведет свою деятельность преимущественно на безвозмездной основе и помогает ребятам достичь высоких результатов в спорте.

Житель острова Декабристов Михаил
Вареник работает в СДЮШОР «Динамо»
заместителем директора по спортивной
работе. Знакомство Михаила Владимировича с ледовой ареной произошло
еще в раннем детстве – отец водил его
на матчи с участием лучших игроков

80-х годов, а уже в шесть поставил маленького мальчика на коньки. Однако
полюбил хоккей наш герой далеко не
сразу: «Сначала я не думал, что хоккей
станет моим призванием. В детстве на
некоторые тренировки я ходил даже со
слезами на глазах. Особенно зимой, когда

5 интересных фактов о хоккее
– Название игры «хоккей» происходит
от французского слова hoquet – «пастуший посох».
– Первая хоккейная шайба была квадратной формы.
– Шайба для игры в хоккей, вес которой
составляет 170 граммов, изготовлена
из вулканизированной резины. Пе-

ред матчем ее замораживают, чтобы
она не пружинила.
– 193 км/ч – такой скорости может достигать шайба при сильных ударах.
– Сокрушительное поражение со счетом 7:2 нанесла команда СССР сборной Канады во время Чемпионата
мира 1954 года.

видел, как мои сверстники весело играют
на улице, катаются на санках, а я должен
был в душном автобусе ехать в хоккейную
школу. Конечно, я был ребенком и хотел
гулять и веселиться с друзьями».
Все изменилось с появлением первых
успехов хоккеиста – победных игр, кубков, медалей, заграничных матчей: «Лет
в 14–16 я уже чувствовал себя уверенно на льду, за плечами было множество
турниров, побед. Это непередаваемое
чувство. Тогда я понял, что не могу жить
без хоккея».
После двух лет службы в армии Михаил Владимирович окончательно решил,
что свяжет свою судьбу с любимым видом спорта, и в 22 года стал тренером,
параллельно получая заочное образование в государственном университете
физической культуры, спорта и здоровья
имени П. Ф. Лесгафта. В 2003 году в школе-
интернате № 576 с углубленным изучением предмета физическая культура создали
структурное подразделение – СДЮШОР
«Динамо». В этой школе Михаил Владимирович более 20 лет проработал тренером
по хоккею и воспитал три полноценных
выпуска успешных спортсменов.
Хоккейные тренировки включены
в школьное расписание, поэтому большинство воспитанников клуба – это ученики интерната. Однако «Динамо» открыто для всех желающих – на ледовой арене
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ДМИТРИЙ АНДРИАНОВ

хоккея в игровой форме, ребята постарше
тренируются не только на льду, но и на
земле – в спортивных залах и на улице.
Они занимаются основной физической
подготовкой, тренируют силу, скорость
и выносливость. Со временем ребята начинают заниматься тактической подготовкой – в школе есть теоретические классы,
где юные спортсмены просматривают
хоккейные матчи своей команды, а также
игры высших хоккейных лиг.
Воспитанники школы-интерната окружены постоянным вниманием со стороны
тренеров, воспитателей, учителей. Задача школы-интерната – это гармоничное
развитие ребенка и сохранение его здоровья. Образовательное учреждение старается обеспечить все необходимые для
Я очень рад, что у наших ребят есть этого условия: учебный корпус, крытый
широкий выбор деятельности. Хочу каток, спальный корпус, раздевалки для
выразить благодарность руководству всех 14 хоккейных команд, футбольное
школы, тренерскому составу, педагогам, поле, баскетбольная и игровая площадки
а также всем людям и организациям, ко- расположены на одной территории. Наиторые помогают нам в работе.
более успешным воспитанникам школа
помогает с формой и расходами на выездные соревнования.
тренируются дети из разных образоваСтоит отметить, что у учеников шкотельных учреждений от 3 до 18 лет. Стоит лы очень насыщенная жизнь и помимо
отметить, что хоккей – это не только игра хоккея – общеобразовательные занятия,
мальчишек. Ежегодно в школу приходят праздничные мероприятия, экскурсии.
заниматься девочки, которые потом смо- У них есть возможность развиваться в разгут играть в женских хоккейных сборных. личных направлениях – танцах, музыке,
«Особого отбора на начальном этапе литературе, художественном творчестве.
у нас как такового нет. Мы набираем 50–
«Я очень рад, что у наших ребят есть
60 мальчиков и девочек в группы началь- широкий выбор деятельности. Хочу выраной подготовки. Уже после начальной зить благодарность руководству школы,
школы у нас формируются команды, кото- тренерскому составу, педагогам, а также
рые участвуют в первенстве Петербурга, всем людям и организациям, которые покуда уже начинается отбор», – рассказал могают нам в работе», – отметил Михаил
Михаил Владимирович.
Владимирович.
Основные критерии отбора – техниВыпускники хоккейной школы продолческая и коньковая подготовка, умение жают играть в молодежных, национальвладеть клюшкой и игровое мышление. ных и континентальных хоккейных лигах,
Еще один важный момент – это школьная показывают отличные результаты и станоуспеваемость.
вятся чемпионами. Например, Анатолий
Тренировки проходят индивидуально Елизаров, выпускник 2016 года, выступал
для каждой возрастной группы и включа- в канадской команде «Эдмонтон Ойлерз»,
ют в себя самые разнообразные упраж- а в настоящее время является игроком
нения. Малыши знакомятся с правилами КХЛ «Сочи».

15

СПОРТ

Учимся
играть
в хоккей

ЗАЩИТА ПРЕЖДЕ ВСЕГО
Выбираем экипировку. Понадобятся коньки, клюшка, шлем и щитки. Далее следует
приобрести хоккейные коньки и клюшку.
Размер обуви должен быть немножко
больше, поскольку надо будет под них
надевать теплые носки. Клюшка выбирается по росту. Она должна доставать
до подбородка.
ВЫХОДИМ НА ЛЕД
Необходимая экипировка в наличии –
можно выходить на лед. Сначала учимся
ездить без клюшки, тренируя главные
движения: разгон, вираж, торможение.
Первые разы не перегружаемся. Потом
могут сильно болеть мышцы. Увеличить
нагрузки можно со временем.
ЗНАКОМИМСЯ С ШАЙБОЙ
После того как навыки по езде на коньках
подтянуты, берем в руки клюшку и учимся правильно ее держать. Стараемся контролировать ее. Подумайте над тем, какой
хват будет удобнее. Затем тренируйтесь
бежать с шайбой на крюке, ведя и перекладывая ее.
СИЛА С УМОМ
Важно научиться грамотно и в нужном
месте использовать силу, а также уметь
уклоняться от ударов соперника. Если
же вы играете не профессионально, достаточно будет легких толчков в плечо.
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Какие значимые события
произошли с вами в этом году?
Анна Лапина

Максим Пустохин

– Поступление в магистратуру СПбГУ в Институт наук о земле –
пожалуй, для меня самое главное событие в этом году. Моя
специальность – Структура, динамика и охрана ландшафтов.
Я очень рада, что учусь именно на той специальности, которая мне действительно интересна. Сейчас я прохожу педологическую практику в местной академической гимназии.
Педология – это направление в педагогике. В остальном
2019 год был для меня вполне спокойным, без лишних трудностей и проблем.

– Самое запоминающиеся событие в этом году для меня – это
поход на «Газпром Арену» на игру моей любимой футбольной команды «Зенит». Я обожаю этот вид спорта, сам тоже
раньше играл. Жаль, что не смог увидеть вживую их матч
с «Бенфикой» в Португалии в рамках Лиги чемпионов. Есть
к чему стремиться. Еще из хорошего в 2019 году – защита курсовой в университете. Это было сложно, потому что учусь на
нефтяника. К счастью, уже на третьем курсе, так что осталось
немного до окончания.

Елизавета Сухарева

– Я учусь на пятом курсе в медицинском университете. Конечно,
учеба в таком вузе сложная – приходится много учить наизусть,
писать большие конспекты, но я держусь изо всех сил. Для
меня, учеба сейчас – самое важное, ведь в будущем хочу связать свою жизнь именно с медициной. Однако несмотря на все
трудности я много внимания уделяю своему хобби – занимаюсь
фотографией. В этом году вышла на новый уровень: поработала над своими навыками, купила новый фотоаппарат, сейчас
раздумываю над приобретением хорошего объектива. А еще
недавно съездила в Турцию – это тоже для меня маленький
итог уходящего года.

Олег Смирнов

– В этом году я старался больше времени уделять изучению
английского языка. В наше время все быстро меняется: уходит
мода на одно, приходит на другое. Нужно постоянно обновлять
свои знания, чтобы угнаться за современной реальностью и быть
в теме. Я начал учить язык по новой методике, читаю детскую
литературу на английском. И это действительно работает, уже
вижу прогресс. На работе тоже перемены – в коллективе произошла как бы смена поколений. Жаль, что уходят старые опытные
сотрудники, зато появляется много молодых лиц. В связи с чем,
ставим на будущее новые задачи. В целом год был стабильным,
без эксцессов, а это главное.
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ЕЛЕНА СЕЛИВЕРСТОВА

Антон Никитин

– Уходящий год прошел для меня вполне размеренно, без
проблем, а это не может не радовать. Из моих личных достижений – в последнее время начал вновь заниматься спортом,
вернулся в футбол после десятилетнего перерыва, посетил
уже две тренировки. Сейчас бегу на третью! Но декабрьская
погода пока расстраивает, не хватает снега в преддверии
новогодних праздников. Какой же Новый год без снега?
Ждем настоящих морозов, я вот считаю, если зимы нет, то
и года нет.

Екатерина Антипина
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Лидия Белова

– Буквально на днях я ушла пенсию после шестидесяти лет непрерывной работы, такие вот перемены в этом году. Мне даже
не верится! Всю свою жизнь я работала в различных гидрометеослужбах, по профессии я метеоролог. За свою многолетнюю
карьеру успела побывать во всех регионах страны – особенно
много времени я провела на Севере. А сейчас пришла пора
привыкать к пенсионному образу жизни. Уже сейчас испытываю
определенные сложности, без работы пока не представляю
себя. В 2020 году будем адаптироваться!

Тамара Черных

– Самым значимым событием в этом году для меня стало рожде- – Этот год для меня был очень насыщенным и необычным, такое
ние дочери. Малышку назвали Александрой. После пополнения со мной не часто случается. В январе телеканал НТВ снял обо
в семье жизнь, безусловно, изменилась. Однако я не планирую мне сюжет – я рассказывала о жизни в блокадном Ленинграде.
долго сидеть в декрете – это не по мне. Я никогда не стою на После того, как он вышел в эфир, мне позвонила подруга и расместе, даже во время беременности работала. А продолжила сказала, что со мной хотят связаться журналисты из Америки.
свою деятельность буквально после выхода из роддома – по После этого материал на эту же тему вышел в американской
профессии я эколог-проектировщик. Огорчает только то, что газете «New-York Times». Позже мое интервью разлетелось по
с отпуском в этом году было сложно, так и не смогли выбраться всем англоязычным государствам, это стало большой неожиза границу, уезжала только в командировки. Однако в январе данностью для меня и моей семьи. А еще у меня есть личный
планируем выехать за город, отдохнем на свежем воздухе успех, которым я горжусь больше всего – я выпустила свой
как следует.
небольшой сборник стихов «Память сердца», он тоже о войне.
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Зима без вывихов,
растяжений и переломов
Травматологическое отделение поликлиники № 3 Василеостровского района круглосуточно
оказывает экстренную медицинскую помощь детям и взрослым. Владимир Зорин, врач ортопед-
травматолог, в профессии более десяти лет. Опытный медик рассказал нам, как снизить риск
получения травм, особенно в зимнее время.

Нужно соблюдать простые правила:
ходить по расчищенным тротуарам,
внимательно смотреть под ноги и носить обувь, которая хорошо фиксирует
голеностоп и не скользит.

– Как обезопасить себя от повреждений зимой?
– Нужно соблюдать простые правила: ходить по расчищенным тротуарам,
внимательно смотреть под ноги и носить обувь, которая хорошо фиксирует
голеностоп и не скользит. Конечно, тепло
одеваться, особенно беречь стопы, кисти
и лицо, там чаще всего возникают обморожения. Избежать падения поможет
балансирование рукам, поэтому не стоит держать их в карманах. Если падение
случилось, постарайтесь приземлиться
на спину или бок. Не советую согревать-

ся на улице алкоголем. Он расширяет
сосуды и дает ощущение тепла, которое
вскоре проходит, и переохлаждение наступает быстрее. Еще спиртное снижает
концентрацию внимания, а это повышает
травмоопасность. Самое страшное – появляется риск уснуть на холоде и уже не
проснуться.
– Как поддержать здоровье костей
и суставов в зимнее время?
– Регулярно и сбалансировано питаться, употреблять 800–1200 мг кальция
и 1000–2000 МЕ витамина Д3 в день. Заниматься спортом, который направлен

на развитие гибкости в суставах и позвоночнике, укрепляет мышцы, связки
и развивает чувство равновесия.
– Как заниматься спортом, чтобы он
приносил пользу, а не новые травмы?
– Существенную долю в статистике
травматизма занимают спортивные травмы. Большинство из них получены из-за
несоблюдения техники безопасности.
В понедельник ко мне на прием приходил 12-летний мальчик, который уже три
месяца лечит перелом позвоночника, полученный при неудачной попытке сделать
сальто на батуте в торговом центре. Спор-
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ВАЛЕРИЯ КОЗЛОВА

том заниматься можно и нужно, но трюки
и упражнения нужно выполнять под строгим тренерским контролем. Лучше всего
выбирать менее травматичные виды спорта, такие как бег, плавание, гребля или
ОФП, заниматься в обуви с хорошей амортизирующей подошвой и использовать
на тренировках ортопедические изделия
согласно рекомендациям врача. Также не
стоит пренебрегать разминкой и давать
телу неадекватную нагрузку. Здоровый
и физически подготовленный организм
с меньшей вероятностью получит травму.
Но иногда слабость, хрупкость и ломкость
соединительной ткани (связок, хрящей,
костей) могут быть генетическими. Поэтому прежде чем выбирать вид спорта,
пройдите медкомиссию. Специалисты
помогут подобрать секцию, которая не
навредит вашему здоровью. Крайне важно понимать, что любой болевой синдром
на тренировке или после (боль в ступнях,
коленях и т. д.) – защитная реакция организма и сигнал о том, что есть проблема.
Процесс нужно немедленно прекратить,
чтобы разобраться в причинах боли, иначе можно получить травму.
– Что делать, если все же получил
травму?
– В первую очередь не провоцировать
боль: ограничить движение, не опираться
на поврежденную часть тела. Туда, где болит и где есть отек, прикладывать холод
три-пять раз по десять минут с перерывом
на 20 минут. При сильной боли принять
обезболивающее, при кровотечении наложить давящую повязку. По возможности,
поврежденные конечности зафиксировать
в возвышенном положение. При травме
спины лежать, если попытки встать причиняют боль. В случае ДТП или падения
с высоты, при потери сознания, тошноте,
рвоте, активном кровотечении и других
жизнеугрожающих состояниях – как можно скорее вызвать скорую помощь.
– Многие думают: зачем обращаться к врачу-травматологу, ведь у меня
просто ушиб…
– Часто под маской безобидного ушиба скрывается перелом или повреждение связок. Если есть боль, отек, синяк,
ограничение подвижности в суставах или
«неестественный» вид у поврежденной
части тела, обязательно нужно обратиться к специалисту. Он окажет своевремен-

Здоровый и физически подготовленный
организм с меньшей вероятностью получит травму.
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Травма – это нарушение целостности
или функций органов и тканей человеческого организма, возникающее
в результате внешнего воздействия.
Например, удара, растяжения, пореза, ожога или обморожения. До
80% травм – это травмы конечностей, среди которых преобладают
повреждения связок и переломы.

ную медицинскую помощь и назначит
правильное лечение.
– Что нужно знать родителям, чтобы обезопасить детей от травм?
– В моей практике был печальный
пример, когда кухонный нож, оставленный без присмотра, причинил много
горя двухлетнему Егору. Мальчик хотел
поиграть, но случайно перерезал себе
сухожилия. На родителях лежит большая
ответственность за здоровье своих детей.
За ними нужно наблюдать, чтобы правильно регулировать их поведение. Не
только личным положительным примером, но и профилактическими беседами
с примерами из жизни, книг и мультиков.
Важно регулярно разговаривать с ребенком о возможных последствиях его действий, а также создать дома безопасные
условия для обучения, игр и спорта.
– Как минимизировать возможность получения серьезной травмы?
– Вести здоровый образ жизни, наблюдаться у специалистов и регулярно
проходить диспансеризацию. Врачи помогут скорректировать питание, чтобы

вы получали достаточное количество
витаминов и минералов, а также будут
наблюдать за состоянием организма
в динамике. Это позволит предотвратить
многие проблемы, например сколиоз,
плоскостопие, переломы, повреждения
капсульно-связочного аппарата. Все это
снизит вероятность получения травм
в любое время года, но, к сожалению,
случаются и неожиданные повреждения.
Недавно ко мне обратились родители
полуторагодовалой девочки, пациентка
упала с высоты 40 см и три недели была
вынуждена носить гипсовую повязку,
пока не срастется сломанное предплечье.

Часто под маской безобидного ушиба
скрывается перелом или повреждение
связок. Если есть боль, отек, синяк, ограничение подвижности в суставах или
«неестественный» вид у поврежденной
части тела, обязательно нужно обратиться к специалисту.
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Что нужно знать о пиротехнике
Скоро Новый год – время петард, фейерверков, бенгальских огней и прочих радостей. Вестник
МО Остров Декабристов узнал у начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Василеостровского района ГУ МЧС России по Петербургу Петра Данилюка о правилах безопасности и тонкостях выбора пиротехнических изделий.

Несмотря на запреты, перед праздниками появляется очень много незаконной
продукции. Покупать фейерверки с рук
не стоит.
– Где покупать фейерверки?
– Перед Новым годом пиротехника
продается практически на каждом углу:
не только в специализированных магазинах, но и в подземных переходах. Несмотря на запреты, перед праздниками
появляется очень много незаконной продукции. Поэтому покупать фейерверки
с рук не стоит: велика вероятность приобрести просроченную или бракованную
пиротехнику, качество которой вызывает
сомнение, а необходимые документы
у продавца просто отсутствуют. Законно
продавать пиротехнику можно только
в специализированных магазинах, отделах, павильонах и киосках – там, где
обеспечивают сохранность продукции
и где на нее не попадут солнечные лучи
и атмосферные осадки.
– Как распознать подделку?
– Покупая пиротехнику, следует внимательно присмотреться к внешнему
виду и оформлению продукции: не стоит
покупать петарды и хлопушки, на которых заметны повреждения или деформация. Упаковка должна быть целостной,
без следов влаги. Вмятины или явный
намек на то, что коробка промокла и высохла, опасны тем, что салют может выстрелить слишком рано или направиться
не туда, куда ему положено. На упаковке
указано количество залпов. Не всегда их
большое количество гарантирует яркость
и красоту. Коробку с пиротехникой нужно очень аккуратно транспортировать:
не кладите на нее тяжелые предметы, не
допускайте попадания влаги, не ставьте
рядом с источником огня – это может
спровоцировать взрыв. На качественных изделиях обязательно стоит знак
качества – значок Ростеста. Также на упаковке должна быть инструкция на русском языке. Если не указан срок годности
и наименование фирмы-изготовителя

или поставщика, то такую пиротехнику
тоже нужно обойдить стороной. Не стоит
гнаться за приятной ценой, пренебрегая
безопасностью.
– Как и где хранить фейерверки?
– Хранить пиротехнику нужно в недоступном для детей месте, в сухом отапливаемом помещении, не нарушая целостности упаковки. Температура воздуха
не должна превышать 30 градусов по
Цельсию. Если же пиротехника отсырела,
ее стоит выбросить: сушить феном или
отопительными приборами ни в коем
случае нельзя!
– Что нужно не забыть сделать перед запуском фейерверков?
– Для начала тщательно изучите
инструкцию. То, что вы уже год назад
пользовались таким же фейерверком, не
означает его идентичность с нынешним.
Внешне упаковка может быть схожа, но
по характеру распространения искр она
может отличаться. Перед тем, как поджечь фитиль, вы должны точно знать, где

у изделия верх, и откуда будут вылетать
горящие элементы. Заранее подготовьте место для запуска. Площадка должна
быть ровной, над ней не должно быть де-

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
– Использовать изделие с истекшим
сроком годности;
– Наклоняться над пиротехникой
во время поджога фитиля;
– Держать работающую пиротехнику в руках;
– Зажигать потухший фитиль;
– Курить рядом с пиротехникой;
– Сушить промокшую пиротехнику;
– Носить пиротехнику в карманах;
– Использовать пиротехнику при
сильном ветре;
– Применять в помещениях, зданиях,
сооружениях, а также на крышах,
балконах и лоджиях.
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ГУ МЧС РОССИИ ПО ГОРОДУ САНКТ-П ЕТЕРБУРГУ

Для начала тщательно изучите инструкцию. То, что вы уже год назад
пользовались таким же фейерверком, не
означает его идентичность с нынешним.
ревьев, линий электропередачи и других
препятствий. Лучше осматриваете место
днем. Кроме того, она должна находиться
на расстоянии не менее 50 метров от жилых домов, пешеходных переходов. При
неправильном расположении пиротехника может залететь на балкон и попасть
в квартиру к другим людям. Салют может
послужить причиной возникновения пожара или травм людей.
– Чем опасно неправильное использование фейерверков?
– Они могут взорваться, и это может
привести к ожогам или травмам глаза.
В руках можно держать только бенгальские огни и хлопушки! При попадании
в глаз части петарды необходимо тут же
промыть его проточной водой, закрыть
носовым платком и вызвать скорую. При
других обстоятельствах скорую помощь
нужно вызывать незамедлительно.
– Что делать, если получил ожог?
– Зависит от степени. Если получили
1 или 2, то пораженный участок нужно
поместить под прохладную воду на 15–20
минут. После следует накрыть рану сверху чистой влажной тканью. И как можно
скорее обратиться к врачу. Если же получили 3 и 4 степень, то первым делом
следует накрыть рану чистой влажной
тканью. Это нужно сделать до помещения
пораженного участка под воду, так как

при этих степенях поражение тканей глубокое, а значит струя воды может начать
размывать рану. Далее смочите ткань
прохладной водой и держите под слабой
струей не менее 15 минут. И, конечно,
обратитесь к врачу.
– Что делать, если петарда не сработала?
– Если петарда не сработала – не пытайтесь проверить или поджечь фитиль
еще раз. Не оставляйте без присмотра
несработавший фейерверк. Подождите

примерно 15 минут. После этого можете
унести изделие для утилизации: поместите их в воду на двое суток, а потом
можно смело выбрасывать с бытовым
мусором.

Если петарда не сработала – не пытайтесь проверить или поджечь фитиль
еще раз.

Что должно
быть указано
на упаковке:
–
–
–
–
–
–
–
–

Сертификационный знак;
Предупреждение об опасности;
Класс опасности;
Дата окончания срока годности;
Область применения;
Инструкция на русском языке;
Информация об изготовителе;
Требования по безопасному хранению и утилизации.
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Готовим, накрываем, наряжаем:
что нужно знать про Новый год
Говорят, что появление Крысы в восточном календаре было не совсем честным. Будто бы она,
забравшись на спину Быка, потеснила все остальные символы в очереди. Вместе с тем именно
в 2020-м году белая металлическая крыса будет помогать тем, кто идет к своим целям честным
путем, борется за справедливость и с уважением относится к окружающему миру и людям.

О том, как вкусно накормить родных на
Новый год, повар детского сада № 24 МО
Остров Декабристов знает не понаслышке. Алла Моисеева живет в 35 доме по

улице Кораблестроителей и любит побаловать свою семью разными лакомствами.
В детском саду она работает уже 14 лет,
и за это время ей не раз приходилось
сталкиваться с самыми привередливыми критиками. То им не нравится каша,
то они отказываются есть овощные салаты – угодить юным ценителям русской
кухни очень сложно. Но гораздо чаще
бывает такое, что ребята целыми толпами бегут за добавкой. Кстати, всеми любимый гороховый суп с гренками до сих
пор пользуется популярностью у юных
гурманов. Но больше всего, по словам
Аллы, дети любят творожную запеканку.
Родители спрашивают: «Почему запеканка

Гусиное мясо
Ингредиенты:
гусиное мясо – 1,2 кг;
лук – 3–4 шт.;
морковка – 4 шт.;
картошка – 2 кг;
бульон – 1,5–2 л;
растительное масло – 2 столовые ложки;
зелень;
душистый перец;
лавровый лист – 3–4 шт.;
смесь перцев, соль, прованские травы –
по вкусу.
Рецепт:
Гусиное мясо посолить, поперчить и оставить мариноваться на 30 минут. После
чего обжарить на растительном масле.
Нарезать лук полукольцами. Морковь
очистить и нарезать тонкими кружками.
В посуду для запекания с крышкой
положить душистый перец и лавровый
лист. Сверху поместить морковь с луком,
а затем – обжаренное гусиное мясо. Залить стаканом бульона, посолить, накрыть

крышкой и поставить в духовой шкаф.
Запекать при температуре 180–190 °C
в течение часа.
Затем вынуть утятницу и положить
на мясо очищенный и нарезанный кусочками картофель. Залить оставшимся
бульоном так, чтобы картошка немного
выступала. Посыпать зеленью и приправами. Поставить в духовку.
Держать час при той же температуре,
после чего снизить до 160–170 °C в течение 20 минут. Готово!

у мамы вкусная, но в садике вкуснее?»
Все дело в большем количестве времени,
которое необходимо на ее приготовление. Так, взбивать яйца с сахаром нужно
долго, пока не появится устойчивая пена,
и тогда запеканка получится воздушной.
«Родители иногда приходят к нам и просят

Родители иногда приходят к нам и просят рецепты некоторых блюд, которые дети дома не едят, а у нас просят
по второй порции, например запеканки
или рыбных котлет.
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КАРОЛИНА ЗУЛКАРНАЕВА

рецепты некоторых блюд, которые дети
дома не едят, а у нас просят по второй
порции, например запеканки или рыбных
котлет», – признается Алла Моисеева.
В детском саду обычно работает два
повара: один приступает к работе ранним утром, другой – во второй половине дня. Повару Алле Моисеевой больше
нравится работать вечером, потому что
именно в это время ее ждет готовка любимой выпечки. «Мы однажды провели
эксперимент с девочками, которые сидели
на диетах. Они ели то, что им по диете

23

положено, а потом мои пироги. И когда
после моих пирогов они взвешивались,
то весы стояли на месте. Девочки не поправлялись и не худели», – рассказывает
повар. Иначе как чудом это не назовешь.
Нет никаких сомнений, что Алла Моисеева, воплотившая в жизнь заветную мечту
всех девушек – есть все, что душе угодно,
и не толстеть – знает не менее вкусные
и полезные рецепты на Новый 2020 год.
В год Крысы меню должно быть максимально разнообразным и включать в себя
как холодные блюда, так и горячие. Но
Крыса – символ привередливый, поэтому, чем блюда будут проще, тем – лучше.
В качестве стартеров повар советует приготовить очень вкусный салат с грудкой,
корейской морковкой и разноцветными
болгарскими перцами, заправленный
майонезом. Для этого нужно взять три
отварные или копченые грудки курицы
и 300 граммов моркови по-корейски, а три
болгарских перца нарезать мелкой соломкой. После этого следует смешать все
продукты, посолив их и поперчив, и заправить получившуюся смесь майонезом. Но
поистине главным украшением новогоднего стола станет горячее. Алла Моисеева
предлагает угостить домочадцев мягким
и сочным гусиным мясом. Для этого блюда
подойдут ножки и крылья гуся.

Просто
и со вкусом
Счастливые цвета этого года – золотой,
зеленый и синий, поэтому посуду, салфетки и скатерть лучше подбирать именно
в этой цветовой гамме. Однако помните:
чем проще, тем лучше. Можно использовать обыкновенные деревянные неокрашенные столовые приборы, будь то
единственная ложка или подставка для
бумажных салфеток, или же привлекающую удачу блестящую металлическую
посуду. А вот в случае с яствами скромничать не стоит: Крыса очень любит поесть.
Поэтому стол должен быть накрыт щедро,
по-домашнему. Привередливая хозяйка
года – Крыса – точно будет рада простой
сытной еде, а лучшей закуской для новогоднего стола станут всевозможные сыры.

Наряжаем
елку стильно

Не менее важно при встрече этого Нового
года правильно украсить елку. Наилучшее
решение – оформить ее в едином стиле.
Повесьте на ветки игрушки из одного материала или цвета, например только стеклянные или только золотые. Крысы также
любят бережное отношение к природе,
поэтому ей понравятся елочные игрушки, сделанные из экоматериалов. Можно
смастерить такие украшения из кусочков
дерева, сосновых шишек, пряжи или вой
лока. Они придадут елке стильный и современный внешний вид. Но все же смешивать образы нежелательно: оформляйте
елку в одном, но грамотно выдержанном
стиле, и тогда она приобретет свою изюминку. И не забудьте поставить под лесную красавицу всевозможные сувениры,
статуэтки или фигурки, изображающие
виновницу торжества – Крысу. Зверек
такой шаг точно оценит по достоинству.
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В поисках сказочной елки
Если на календаре есть слово «декабрь», значит начинается сезон традиционных новогодних покупок: подсвечники, гирлянды, игрушки. И простыми называть такие походы невозможно. Например,
для выбора елки нужен серьезный и даже научный подход.

Семья Абрамовых каждый год покупает
настоящую елку. Традиция такая. Но это
не значит, что нужно отказаться от
искусственной.
Веня Абрамов учится в выпускном классе
школы № 586. В его семье есть добрая
традиция: каждый год, 15 декабря, Веня
вместе с отцом, Владимиром Федоровичем, идет покупать елку. И не первую
попавшуюся, а правильно выбранную.
Дедушка молодого человека был лесником в одном из лесничеств Ленинградской области и учил своего сына Вову, чем
отличается здоровое от зараженного,
как за ними ухаживать, а уже Вова – своего сына. Теперь 18-летний Веня должен

по-взрослому, самостоятельно применить теорию на практике и выбрать хорошее новогоднее дерево:
– Это семейная традиция. Отец передает свои знания сыну, так сказать – готовит к взрослой жизни. Папа меня и водить
машину учил, и косить траву, и мясо солить. Ну а покупка елки вообще отдельная
история! Папа любит говорить: «Как елку
выберешь, так год и проведешь».
Елки, как и любой востребованный товар, имеют множество вариаций. Рождественские деревья различаются по сорту,
цвету, форме и даже ярусности. И у всего
свои параметры и отличия. Например,
Канадская ель и сосна могут долго оставаться свежими, а у елок первого сорта
ширина должна быть не меньше поло-

вины высоты. Но это все теория, а Веня
готов на практике рассказать, как просто
и быстро выбрать новогоднее дерево, зачем за ним ухаживать и куда нести после
праздников.
ОДНА ЕЛКА ХОРОШО, А ДВЕ – ЛУЧШЕ
Семья Абрамовых каждый год покупает
настоящую елку. Традиция такая. Но это
не значит, что нужно отказаться от искусственной. С ней гораздо проще: и иголки
не осыпаются, и бюджет, время экономит,
и вроде бы природу сохраняет. Идеальный вариант для детской комнаты или
кухни. Но, по мнению Вени, и такую елку
нужно выбирать с умом:
– У нас искусственное дерево стоит
в детской, у моих младших брата и сестры.
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ЕКАТЕРИНА АВАКОВА

При покупке настоящей ели нужно
учитывать немного больше факторов.
Кстати, хвойный запах не только атри- Важно знать определенные признаки здобут праздника, но и хорошее природное рового дерева. В семье Абрамовых даже
лекарство. Ведь из-за большого коли- разработан свой алгоритм действий при
чества фитонцидов (биологических ак- выборе елки. И название у него соответтивных веществ) ель может очищать ствующее – «5 минут»:
воздух от вредных бактерий.
– 1 минута – осмотреть елку, чтобы
она была однородного и насыщенного цвета;
– 2 минута – постучать стволом елки
о землю несколько раз, чтобы убедиться – иголочки не осыпаются,
а значит дерево простоит долго;
– 3 минута – посмотреть на срез ствола, где кайма темного цвета шириной
максимум в 1 см – это признак свежести дерева;
– 4 минута – сгибать ветки в разные
стороны, потому что у свежей елки
они легко гнутся;
– 5 минута – растереть несколько иголок в пальцах, чтобы почувствовать
душистый запах и маслянистый след
на коже – еще один признак хорошего дерева.

Так как они еще маленькие, мы тщательно
подошли к вопросу покупки. Помню, родители искали в Интернете нормы для такой
продукции, всякие правила их хранения.
Правила по выбору искусственной
ели просты: нужно проверить у продавца сертификат безопасности, убедиться
в отсутствии у продута запаха и подергать
ветки и иголки. Нет, не для порчи товара,
а исключительно для проверки качества.

ЕЛОЧНЫЕ БАЗАРЫ
В МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ:
Ул. Кораблестроителей, 46, к. 1, лит. В
Новосмоленская наб., 1, лит. А
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ЦВЕТЕТ И ПАХНЕТ
Кстати, хвойный запах не только атрибут
праздника, но и хорошее природное лекарство. Ведь из-за большого количества
фитонцидов (биологических активных веществ) ель может очищать воздух от вредных бактерий. В семье Вени зимой даже
делают специальный еловый отвар, если
кто-то заболевает. Для профилактики.
– Как-то сестра младшая прямо 30 декабря заболела. Мама специально для
нее придумала «Белочкин чай». Рецепт
прост: отрываем 1–2 нижние ветки от уже
украшенной елки (их не жалко) и замачиваем в 1 литре кипятка. Емкость с «чаем»
заворачиваем в полотенце – для сохранения тепла. Через 10 минут вся квартира
пахла хвоей – природная дезинфекция
в действии.
Правда пробовать так называемый
«чай» Веня не рекомендует. Напиток на
любителя.
Но елка не простое украшение и требует ухода. В семье Абрамовых есть маленький и простой список правил, которые помогают сохранить дерево на
целый месяц:
– место среза нужно обернуть влажной
тряпкой, которую нужно ежедневно
менять и увлажнять;
– установить елку нужно подальше от
отопления, батарей, потому что хвоя
может быстро высохнуть и осыпаться;
– ветки дерева можно (а если честно –
нужно!) хотя бы раз в день опрыски-

вать водой из пульверизатора.
Веня признается, что елка – барышня
капризная и за ней нужен глаз да глаз.
Ведь она может и «бунтовать» – скидывать на чистый, убранный пол свои бесконечные иголки. Веня часто вспоминает
прошлогодние уборки:
– В очередной раз ползая на карачках
и выметая хвою из-под дивана, моя сестра
Маша сказала, что лучше шарф за две недели папе свяжет, чем еще раз убираться
будет. И она действительно связала, хотя
опыта вообще не было. Больше Маша
иголки не выметала, но ее руки все равно
были все исколоты и поцарапаны. Оказывается, спицы – опасное оружие.
ЕЛКОПАД
Если выбрать хорошую елку и правильно
за ней ухаживать, то она может простоять
еще месяц или полтора. Но обычно уже
в январе можно увидеть настоящую елку
в мусором контейнере. А ведь это качественное сырье. Семья Абрамовых беспокоится за экологию, и поэтому с 2015 года
Веня с папой отвозят елки на переработку. Масштабные акции проходят по
всему городу. Во время переработки
с помощью дробилки из елочных иголок
делают щепу, ее можно использовать как
подстилку для животных. Полученные
щепы раздают приютам и питомникам.
Веня считает, что у этой акции есть только
один, незначительный минус:
– Жаль, что у нас на Приморской нет
пунктов сбора. Приходится ездить на
Охту. Но это пустяки. Елка ведь создает то
самое, праздничное настроение и просто
выбросить ее как-то жестоко. Для меня
без этого дерева Новый год не праздник.
Даже все эти правила по выбору и уходу
становятся не в тягость. Важен настрой!

Без этого дерева Новый год не праздник.
Даже все эти правила по выбору и уходу
становятся не в тягость.
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Разгадай меня
Спорт, архитектура, краеведение и транспорт – вновь в центре внимания. В постоянной рубрике «Муниципальный вестник» подготовил самые интересные вопросы о жизни в нашем округе.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Что производила фабрика им. В. П. Печаткина (Голодаевская)?

12. Дом № 6 по Уральской улице, где
раньше находилась фабрика-к ухня,
относится к этому архитектурному
направлению.

10. Скульптура во дворах домов 3/1 и 3/2
по набережной реки Смоленки.

2. В доме 2 по переулку Каховского находится факультет музыки. Чье имя
носит университет?

ПО ВЕРТИКАЛИ:

3. Его имя носила ткацко-красильная
мануфактура на Уральской улице.

1. Наука, тесно связанная с минералогией, физикой твердого тела и химией.
В переулке Декабристов находится
одноименная кафедра СПбГУ.

4. Так называют круглые постройки – как
у дома 24 по улице Одоевского.
5. Выставочный зал какого союза находится на Морской набережной, 39/2.
6. Элемент фасада дома ул. Одоевского, 10.

9. Как зовут черепаху, которая живет на
поляне сказок во дворе дома 54 на
Железноводской улице?

11. На острове есть Капитанская улица,
а есть Адмиральский …?
12. Какой завод располагался в зданиях
на пер. Декабристов?

2. Глухая стена – как у дома 10 по Железноводской улице.

13. Так называют дома 40, 49 на Наличной
улице.

3. Так называется стадион у гимназии № 586.

14. Это держит в руках юноша с памятника
«Юнгам Балтики».

4. Памятник этому мореплавателю находится на набережной Лейтенанта
Шмидта, а на острове Декабристов находится названная в честь него улица.

15. Этот маршрут автобуса довезет вас от
улицы Кораблестроителей до здания
Двенадцати коллегий.
16. Северный остров-сосед.
17. Улица, названная в честь славных моряков Балтийского флота.

7. Вид спорта спортивной школы на улице Каховского.
8. Через Смоленку видны дома на курьих
ножках. Посчитайте, сколько ножек
у дома рядом с Наличным мостом.
9. Одни любуются с нее закатом, а другие
хранят летнюю резину.
10. Этот предмет углубленно изучают дети
в школе № 10.
11. Такого типа судно чистило реку Смоленку этой осенью.

18. Приморская – больше не конечная
станция метро. Назовите следующую
станцию.
5. Бывает выставочный, а бывает остановочный.
6. Так в советское время назывался универсам, а теперь остановка у дома 51
по Наличной улице.
7. Так называют дома 27, 29 на Железноводской улице.
8. Назовите мост.

Ответы на вопросы эрудита
14 (239) ноябрь 2019:
По вертикали:
1. Метро; 2. Английский; 3. Динамо; 4.
Фаддеева; 5. Трамвай; 6. Перекресток; 7.
Голодайский; 8. Бобер; 9. Васильевский;
10. Электробус; 11. Ветка; 12. Причал; 13.
Сирень.
По горизонтали:
1. Десять; 2. Флаг; 3. Кораблестроителей;
4. Пилястра; 5. Сазоновская; 6. Качели; 7.
Кольцо; 8. Городовой; 9. Исток; 10. Дебаркадер; 11. Брак; 12. Разметка; 13. Гололед;
14. Камень; 15. Тротуар; 16. Шесть; 17.
Рукав.
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