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12 ИЮНЯ – ДЕНЬ РОССИИ

«АЛЫМ ПАРУСАМ» – 50 ЛЕТ!

Санкт-Петербург готовится к юбилею уникального праздника выпускников.

23 июня в  22.00 на  Дворцовой площади начнется 
праздник выпускников «Алые паруса». Аналогов этому со-
бытию в мире нет и быть не может, ведь сценой в эту вол-
шебную ночь становится самая широкая часть Невы. Ам-
фитеатром протяженностью почти в 3 километра служит 
центр Петербурга: дворцы, набережные, мосты, стрелка 
Васильевского острова и Петропавловская крепость. 

В этом году празднику исполняется 50 лет. Впервые 
он прошел в  Ленинграде в  1968 году и  продолжался 
3 часа в ночь с 27 на 28 июня. 

Праздник выпускников «Алые паруса» состоит из 
двух частей. Первая  – концерт на  Дворцовой площади, 
вторая  – водно-пиротехническая феерия в  акватории 
Невы, около 50 тысяч залпов. 

Партитура праздника меняется ежегодно, но есть 
две композиции, которые неизменно звучат над Невой 
в эту ночь: увертюра к балету «Медный всадник» Рейн-
гольда Глиэра и  увертюра Исаака Дунаевского к  еще 
довоенному фильму «Дети капитана Гранта». Одной 
композиции уже 69 лет, другой  – 82, но это нестарею-
щая классика, которая во многом и создает атмосферу 
праздника. 

Кульминация  – проход по  Неве парусника с  алыми 
парусами. В год своего юбилея «Алые паруса» навер-
няка поразят воображение тысяч гостей и  миллионов 
зрителей. 

parusaspb.ru

Дорогие друзья! 
Сердечно 

поздравляю вас 
с Днем России!

Когда принимали 
Декларацию о независи-
мости нашего государ-
ства, некоторые пожи-
мали плечами: с чего бы 
это вдруг мы провоз-
глашаем независимость. 

Сегодня, когда против России развернули истери-
ческую кампанию надуманных санкций и провока-
ций, когда пытаются сломить нашу волю и дик-
товать нашей гордой державе свои условия, День 
независимости получил особое значение и актуаль-
ность. Наши недоброжелатели, видимо, забыли, 
как сплачивается наш народ перед лицом большой 
беды, и что нас невозможно запугать никакими 
угрозами.

Будем вместе укреплять суверенитет нашей 
страны и право самостоятельно определять свое 
будущее! Доброго здоровья, счастья, удачи, благо-
получия, уверенности в завтрашнем дне и процве-
тания нашей великой Родине!

Депутат Государственной Думы 
С.А. Вострецов

Уважаемые 
жители 

МО Южно-
Приморский!

12 июня – День 
н е з а в и с и м о с т и 
России. Это один из 
самых «молодых» 
государственных 
праздников в стра-
не. Со времени 

принятия в 1990 году Декларации о государ-
ственном суверенитете начался отсчет новой 
истории России как демократического госу-
дарства, основанного на гражданских свободах 
и верховенстве закона.

День независимости России для нас – празд-
ник свободы, гражданского мира и доброго согласия 
жителей нашей страны. Этот праздник – символ 
национального единения и общей ответствен-
ности за настоящее и будущее Родины.

Залог успешного развития страны – любовь 
к родному городу. В этот праздничный день же-
лаю благополучия и новых свершений на благо 
Санкт-Петербурга и России!

Глава муниципального округа 
Южно-Приморский А.Э. Алескеров
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КОНКУРС ПЕДАГОГОВ

28 мая в  Российском этнографическом музее состоялась церемония 

награждения победителей и  лауреатов конкурса педагогических до-

стижений 2017–2018 учебного года. Учитель физики гимназии № 271 

Красносельского района Владимир Симановский стал победителем 

в номинации «Педагогические надежды».

Конкурс проводился в  номинациях «Организатор 
воспитательной работы», «Педагог-психолог года», «Пре-
подаватель года учреждения системы профессиональ-
ного образования», «Мастер года», «Воспитатель года», 
«Педагогические надежды» и «Учитель года».

В этом году в  профессиональном конкурсе педаго-
гических достижений приняли участие более 2500 педа-
гогов. На городском уровне свое мастерство продемон-
стрировали 42 учителя, 26 преподавателей и  мастеров 
производственного обучения учреждений профессио-
нального образования, 18 воспитателей ГДОУ, 17 педаго-

гов-психологов 
ГОУ, 14 замести-
телей директо-
ров по  воспита-
тельной работе. 
Участники пред-
ставляли кон-
курсные матери-
алы, проводили 
открытые уроки, 
мастер-классы, выступали с публичными лекциями.

Победителем в номинации «Учитель года» стал Олег 
Ренев, учитель математики Санкт-Петербургского губер-
наторского физико-математического лицея № 30. Он бу-
дет представлять наш город на  конкурсе «Учитель года 
России», который благодаря прошлогодней победе Ильи 
Демакова в сентябре пройдет в Санкт-Петербурге.

Победителем в  самой яркой и  молодой номинации 
«Педагогические надежды» стал учитель физики гим-
назии № 271 Красносельского района Владимир Сима-
новский, который будет представлять Санкт-Петербург 
на  всероссийском конкурсе «Педагогический дебют» 
в Москве в следующем году.

gov.spb.ru

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ НА ДОРОГЕ!

На территории Красносельского района участились дорожные проис-

шествия с участием детей.

У наших детей закончились заня-
тия в школе, и в первые же дни кани-
кул на  территории Красносельского 
района зарегистрировано 6 дорож-
но-транспортных происшествий 
с участием детей, в которых постра-
дали 7 детей: 3 пассажира, 2 велоси-
педиста и 2 пешехода.

Какие же причины детского до-
рожно-транспортного травматизма? 
Беспечность, недисциплинирован-

ность, нежелание соблюдать прави-
ла безопасности и  пренебрежитель-
ное к  ним отношение, подражание 
взрослым, которые нарушают «Пра-
вила дорожного движения».

Уважаемые родители, преж-
де чем отпускать ребенка одного 
на  улицу, напомните ему правила 
поведения на  дороге. Будьте сами 
примером правильного поведения! 
Только так можно уберечь своих де-
тей от травм на дорогах!

Служба пропаганды 
БДД ОГИБДД УМВД России 

по Красносельскому району 
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НЕ КУРИТЕ! ЭТО ПЛОХО!

3 июня на  большой открытой площадке в  Южно-Приморском парке 

состоялась акция «Эстафета здоровья», посвященная Всемирному дню 

без табака. Участники интерактивной программы поупражнялись в мет-

кости, ловкости, выносливости и сказали решительное «нет» пагубной 

привычке. Профилактическое мероприятие организовано местной 

администрацией МО Южно-Приморский совместно с Центром Научных 

Решений.

Принять участие в «Эстафете здо-
ровья» могли все желающие, нужно 
было взять маршрутный лист и  пре-
одолеть интерактивные станции: 
«Интеллектуальный дартс», «Надуй 

шарик», «Гигантская скакалка», «От-
жимания», «Прыжок в  длину», «Мои 
аргументы против курения, «Меняй 
курилку на качалку» и фотосет «Моло-
дежь против курения». На дистанцию 
вышли ученики гимназии № 271 и от-
дыхающие Южно-Приморского пар-
ка. Многие проходили спортивные 
и творческие испытания семьями.

Участники акции наглядно про-
демонстрировали свое отношение 
к  пагубной привычке на  станции 
«Мои аргументы против курения»: 
взяли карандаши, фломастеры и  на-
рисовали плакаты о  вреде курения, 
придумали лозунги в  пользу здоро-
вого образа жизни. Школьница Вика 
Петрова черным фломастером по бе-
лому ватману написала «Не курите! 
Это плохо!», ее подруга Полина Ано-
хина призывала бросить пагубную 
привычку и заняться спортом.

Кто со  спортом на  «ты» про-
веряли на  спортивных станциях. 
Участники акции лихо прыгали 
на гигантской скакалке, отжимались 
из положения лежа. Дети не уступа-
ли взрослым! Представители про-
фессиональной команды Воркаута 
Санкт-Петербурга X-T.R.A.TEAM про-
вели мастер-класс по  аутентичному 
Воркауту «Меняй курилку на  ка-
чалку!» На турнике, установленном 
в  парке, нужно было подтягиваться 
и держать «уголок» в 45 градусов из 
положения в  висе. Организаторы 
акции показывали как правильно 
выполнять упражнения. Взрослых 
призывали стремиться к  нормати-
вам ГТО.

Участники «Эстафеты здоровья» 
продемонстрировали не  только 
силу мышц, но и  силу легких. Зада-
ние на  станции «Надуй шарик» ока-
залось самым веселым и  громким: 
за  одну минуту надуть воздушный 
шар размером больше, чем в  20 
сантиметров. На столе организато-
ров лежала линейка для  измерения 
результатов, но воспользоваться ей 
просто не успевали. Дети и взрослые 
надумали шары до  такого размера, 
что те лопались!

Станция «Интеллектуальный 
дартс»  – это симбиоз задания на мет-
кость и зарядки для ума. Попал дро-
тиком по  игровому полю – отвечай 
на  вопросы о  вреде курения. Вот 
примеры: «Как наказывали за  куре-



5южно –
приморский ВЕСТНИК

НОВОСТИ РАЙОНА

ние при царствовании на  Руси царя 
Михаила Федоровича» или  «Верно 
ли утверждение, что физические 
упражнения сводят на  нет пагубное 
воздействие курения?» 

Курить – не только здоровью, но 
и  кошельку вредить. Организаторы 
акции подсчитали, что курильщик 
тратит на сигареты 36 тысяч 500 руб-
лей в  год. Участников «Эстафеты 
здоровья» спросили как с  пользой 
потратить эти деньги?  Мнения  раз-
делились. Рачительные хозяева ре-
шили, что можно купить новый холо-
дильник, сделать ремонт в квартире 
или  год оплачивать коммунальные 
квитанции. Приверженцы спортив-
ного образа жизни предпочли бы ку-
пить абонемент в бассейн, отправить 
ребенка в  летний лагерь, на  море 
или  купить чаду новый велосипед, 
ролики.  Замечательный вариант  – 

«всем сложиться и  построить дет-
ский сад»!

Все участники «Эстафеты здоро-
вья», пройдя испытания, получили 
подарки: грамоты, медали, сладкие 
призы. Самые лучшие участники – 
кубки. 

Благодарим всех, кто разделяет 
принципы здорового образа жизни.

Екатерина Парецкая
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СТРАНА ДЕТСТВА
Во дворе библиотеки «Интеллект» при поддержке местной администра-

ции муниципального округа Южно-Приморский состоялся праздник, 

посвященный Дню защиты детей.

Праздник, посвященный Дню 
защиты детей, в  библиотеке «Интел-
лект» впервые провели три года на-
зад. С тех пор каждый первый летний 
день ребятня и  взрослые приходят 
во двор дома на улице Маршала Ка-
закова, д. 68, корпус 1, чтобы поддер-
жать чудесную традицию. 

В этом году на  празднике при-
сутствовало 250 человек, не  считая 
организаторов, артистов и  жителей 
дома, наблюдавших за  яркими и  ув-
лекательными номерами програм-
мы из своих окон. Партнеры БИЦ 

«Интеллект» подготовили сюрпризы 
и подарки для всех участников.

Благодарим за  помощь в  подго-
товке праздника главу муниципаль-
ного образования Южно-Примор-
ский Андрея Энверовича Алескерова. 
Шоу мыльных пузырей, которое по-
казал артист оригинального жанра 
Марио, – восхитительное! Ребята виз-
жали от  восторга, когда гигантские 
мыльные шары улетали в  небо. Зри-
тели тянули руки и  подпрыгивали, 
лишь бы дотронуться и лопнуть пузы-
ри, да так чтобы брызги разлетелись 
в разные стороны! 

Мы поздравляем с  началом бла-
городной миссии благотворительный 
фонд «Наше достояние» и благодарим 
председателя совета фонда Тараса 
Богдановича Долженкова за  оказан-
ную поддержку в  подготовке и  про-
ведении праздника: без звуковой 
аппаратуры мы не  смогли бы орга-
низовать его на  улице. Очень кстати 
пришлось мороженое, которое дети 
получили в подарок, а с мячами после 
праздника играл весь двор. 

Мы благодарим выступавших 
на  празднике: Любовь Гришпитен-
ко, артистов из танцевальной сту-

дии «Светлица», учащихся гимназии
№ 271 имени Федулова за  прекрас-
ное исполнение песен, семейный 
центр «Добрик», коллектив «Талан-
тида», Санкт-Петербургский танце-
вальный лейбл «Exclusive» за  отлич-
ный флешмоб, благотворительный 
фонд «Наше достояние» и  веселого 
Миньона. 

Из отзывов зрителей: «Спасибо 
за  замечательный праздник! Дети 
очень довольны. Главное, что библио-
тека – это центр притяжения. Если мы 
идем на мероприятие туда, то оно бу-
дет на уровне, интересно детям и сде-
лано с любовью. Искреннее спасибо!»

Желаем нашим читателям отлич-
ного лета! 

БИЦ «Интеллект», 
фото Екатерины Парецкой
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ВОЛШЕБНЫЙ ПРАЗДНИК

30 мая и 1 июня в муниципальном округе Южно-Приморский при под-

держке местной администрации муниципального образования в  шко-

лах №№ 271, 546, 547, 200 и 394 состоялся праздник, посвященный Меж-

дународному дню защиты детей.

В городском оздоровительном 
лагере «Волшебник» в  школе № 546 
распорядок дня волшебный. Ребята 
успели позавтракать, позанимать-
ся в  кружках и  секциях, а  в полдень 
собрались возле крыльца школы, 
чтобы отправиться в сказочное инте-
рактивное путешествие. 

К ребятам вышли персонажи 
Диснея  – Мышка, Тигренок, Медве-
жонок и  Белоснежка, вся в  слезах. 
Оказалось, у красавицы пропали все 
семь гномов. Слезами горю не помо-

жешь – пришлось ребятам Белоснеж-
ку выручать. 

Путешествие выдалось увле-
кательным: то по  сказочному лесу 
школьники пробирались, перешаги-
вая воображаемые бревна, то на са-
молете заграницу летали. Переме-
щаясь по миру, вспоминали, в каких 
странах танцуют «ламбаду» и  «мака-
рену». С легкостью прошли конкурс 

на  сообразительность – отгадали 
все песни, прокрученные наоборот. 
Жарко обнимались во время конкур-
са объятий.

Кульминация праздничной про-
граммы  – выступление фокусника. 
Алексей Шаговик показал сеанс 
магии с  элементами разоблачения. 
Ребята-скептики комментировали: 
«Фокус с  большим пальцем? Да это 
первый фокус, который я научилась 
делать!», «Палка с веревками и плат-
ком? Смотрите, палка точно двой-
ная!» Волшебник хитро подтрунивал 
над юными зрителями: «Что же вы 
все секреты раскрываете. Посмотри-
те на взрослых, они то в недоумении, 
не догадались!»

Чародей прятал в  цилиндр три 
белых платка, а  вытаскивал  –  цвет-
ные платочки. «Как мне переместить 
платок из левой руки в правую руку, 
видимо или невидимо? Хотите неви-
димо? Закройте глаза!»,  – шутил маг 
и чародей.

Фокус с  веревкой, которая оста-
ется висеть в  перевернутой бутыл-
ке, вызвал бурю споров и  восторга! 
Волшебник поблагодарил публику 
за внимание. Детям подарили воздуш-
ные шары. Солнечного лета, ребята!

Екатерина Парецкая. 
Фото автора
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ЗАКОН И ПОРЯДОК

ВИДЫ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Межнациональные отношения – многоаспектное явление. Они подразделяются на два основных направле-

ния – это отношения между национальностями в пределах одного государства и отношения между разными 

нациями-государствами.

В российском языке термины эт-
нос и национальность сходны 
по  своему смыслу, поэтому 
межнациональные отноше-
ния часто также называют 
межэтническими отноше-
ниями. 

По формам 
взаимодействия 
этносов разли-
чают мирное 
сотрудничество 
и  этнический 
конфликт.

К основным фор-
мам мирного сотруд-
ничества можно 
отнести этниче-
ское смешива-
ние и  этническое 
поглощение. При 
этическом смешива-
нии различные этносы сти-
хийно смешиваются между со-
бой на  протяжении многих лет, 
результатом становится образо-
вание единой нации. Зачастую это 
происходит путем межнациональ-
ных браков (например, так сформи-
ровались многие латиноамерикан-
ские народы). 

В результате этнического погло-
щения (ассимиляции) происходит 
растворение одного народа в  дру-
гом. Ассимиляция может иметь мир-
ный и насильственный характер. 

Наиболее цивилизованный путь 
объединения народов  – многона-
циональное государство, в  кото-
ром соблюдаются права и  свободы 
каждой нации. В таких государствах 
сразу несколько языков являются 
государственными, и  ни одно на-
циональное меньшинство не  рас-
творяется в  общей культуре. 
С многонациональным государ-
ством тесно связано понятие куль-

турного плюрализма. Он отражает 
успешную адаптацию одной культу-
ры без ущерба для другой.

Сегодня большинство государств 
являются многонациональными. 
Доля государств, в которых основная 
этническая общность составляет аб-
солютное большинство – менее 19 %. 
Таким образом, в  большинстве слу-
чаев разным национальностям при-
ходится сосуществовать на  одной 
территории. Правда, не  всегда им 
удается делать это мирно. 

Межэтнический конфликт  – 
форма социально-политического 
конфликта между группами людей, 
принадлежащих к  различным этно-
сам. К его основным особенностям 
относят разделение по  этническому 

признаку конфликтующих групп, по-
литизацию по  этическим фак-

торам. Такие этноконфликты 
не  являются ценностными 

и происходят вокруг груп-
повых интересов. Новые 

участники межнациональных 
конфликтов объединяют-

ся исходя из общей 
этнической иден-

тичности, даже 
если не  разде-

ляют позицию 
группы. 

Те н д е н ц и и 
развития межнацио-
нальных отношений

В современном 
мире прослежива-
ется ряд тенденций 
в развитии наций, ко-
торые могут и  проти-

воречить друг другу. Сре-
ди них можно выделить:

– межнациональную диффе-
ренциацию  – это разъединение 
или  даже противостояние различ-
ных наций, она может проявляться 
в формах самоизоляции, проявлени-
ях национализма, религиозного фа-
натизма;

– межнациональную интегра-
цию – это противоположный про-
цесс, предполагающий объединение 
наций через различные сферы обще-
ственной жизни; 

– глобализацию – это историче-
ский процесс межнациональной ин-
теграции, в  результате которого по-
степенно стираются традиционные 
границы, свидетельством данного 
процесса являются различные меж-
национальные экономические и  по-
литические союзы (например, ЕС), 
ТНК, культурные центры.

kakprosto.ru
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НОВОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ 

Сектора профилактики правонарушений МА МО Южно-Приморский за май 2018 года.

В ходе реализации вопроса местного значения: уча-
стие в деятельности по профилактике правонарушений, 
а  также реализации комплексного плана мероприятий 
по профилактике правонарушений за май 2018 года сек-
тором профилактики правонарушений МА МО Южно-
Приморский проведена следующая работа:

1. За май 2018 года по  Закону СПб № 273-70 
от  31.05.2010 года об  административных правонаруше-
ниях в  Санкт-Петербурге проведено 20 рейдов. Состав-
лено протоколов – 10 протоколов из них: 

– ст. 44 – 5 протоколов;
– ст. 22 ч.1 – 5 протоколов
2. МА МО Южно-Приморский разработана адресная 

программа по осуществлению организации совместных 
рейдовых мероприятий, направленных на  пресечение 
правонарушений в сфере розничной продажи алкоголь-
ной продукции на  2018 год. За май 2018 года сектором 
профилактики правонарушений МА МО Южно-Примор-
ский совместно с сотрудниками УМВД по Красносельско-
му району, а также РОО «Народная Дружина» проведено 
4 рейда, в ходе которых выявлено 1 нарушение в сфере 
розничной продажи алкогольной продукции, а  именно: 
пункт приема металла, расположенный по адресу: улица 
ул. Маршала Захарова, дом 21. 

 3. В целях снижения уровня правонарушений на ули-
цах и  в общественных местах, в  МА МО Южно-При-
морский активно действует горячая линия, на  которую 
жители муниципального образования сообщают об име-
ющихся правонарушениях. За  май месяц зарегистриро-
вано 3 сообщения о незаконной торговле по адресу: ул. 
Маршала Захарова, дом 21. 

4. Проведены проверки на территории МА МО Южно-
Приморский по  выявлению экстремистской символики, 
укрепленности жилищного фонда, состояния освещения 
улиц, дворов в темное время суток. Нарушений не выяв-
лено, по данному факту составлено 3 акта.

5. Рассмотрено материалов по обращению граждан: 
31 материал.

6. Размещено 5 информаций в  газете «Южно-При-
морский Вестник» направленные на  профилактику нар-
комании, экстремизма, терроризма, межнациональных 
отношений, охрану здоровья от табачного дыма, инфор-
мирование населения в сфере ЧС. 

7. Принято участие в 2 административных комиссиях 
по вопросам обеспечения правопорядка и профилакти-
ки правонарушений.

Сектор профилактики правонарушений 
МА МО Южно-Приморский

ÒÅËÅÔÎÍ ÃÎÐß×ÅÉ ËÈÍÈÈ ÏÎ ÁÎÐÜÁÅ Ñ ÊÎÐÐÓÏÖÈÅÉ

Ñïåöèàëüíî âûäåëåííàÿ òåëåôîííàÿ ëèíèÿ 

«ÍÅÒ ÊÎÐÐÓÏÖÈÈ!» – 576-77-65

Телефонная линия функционирует в режиме 

автоответчика с 9.00 до 18.00 по рабочим дням

Продолжительность сообщения – до  8 минут. Данная линия 
не  является телефоном доверия и  предназначена только для  приема 
сообщений, содержащих факты коррупционных проявлений согласно 
определению коррупции. Поступившие сообщения, удовлетворяющие 
указанным требованиям, обрабатываются и  затем рассматриваются 
в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59 «О по-
рядке обращений граждан Российской Федерации».

Обращаем ваше внимание, что анонимные обращения рассматри-
ваются только в случае, если в указанных обращениях содержатся све-
дения о  подготавливаемом, совершаемом или  совершенном противо-
правном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем 
или совершившем, при этом ответ на обращение не дается.
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СОРЕВНОВАНИЯ ДЛЯ ЮНЫХ ЯХТСМЕНОВ

19 мая на  базе ГБОУ СОШ №  291 состоялись соревнования по  морскому многоборью среди школьников

на  Переходящий Кубок Победы Муниципального образования МО Южно-Приморский, в  котором приняли 

участие 5 лучших экипажей из школ №№ 291, 375, 509 и 547. Впервые состязание проводилось в 2015 году, 

и было посвящено 70-летию Великой Победы. 

На торжественном открытии 
соревнований с  приветственными 
словами выступили глава муници-
пального образования МО Южно-
Приморский Андрей Энверович
Алескеров, директор ГБОУ СОШ 
№  291 Олег Васильевич Марфин 
и главный судья соревнований Алек-
сей Юрьевич Фофашков, мастер 
спорта по  парусному спорту. Песню 
«Ленинградки», посвященную Дню 
Победы, исполнила ученица 9А клас-
са школы № 291 Елена Душкова. Вела 
торжественную часть Екатерина Вя-
чеславовна Чинина. Ответственный 
за  звук и  видео – Владимир Яковле-
вич Исаков. 

Судейская бригада соревно-
ваний состояла из семи человек. 
Все судьи, за  одним исключением, 
яхтсмены с  многолетним стажем, 
многие из которых преподаватели 
школ. Так, норматив «Парус», судила 
педагог-психолог школы № 291 Ника 
Гамлетовна Нагапетян, мастер спорта 
по прыжкам в воду, двукратный при-
зер Кубка России по  виндсерфингу. 
Норматив «Викторина» судила уче-
ница 10В класса школы №  291 Ана-
стасия Чинина.

Юным спортсменам предстояло 
выполнить задания в шести нормати-
вах: «Бросательный конец», «Якорь», 
«Парус», «Спасательный жилет», 
«Флаг» и «Викторина» (теоретическая 
часть по устройству парусной яхты).

 Участники продемонстрировали 
знания морского дела, хороший уро-
вень физической подготовки, а  так-
же умение работать в команде, ведь 
девиз соревнований – «один за всех 
и все за одного».

Участников соревнований на-
градили кубками, медалями и грамо-

тами в личном и командном зачетах. 
Главный трофей  – Кубок Победы за-
воевал экипаж «Ассоль» из школы 
№  291 в  составе: Александры Жи-
линской, Рашады Гасымовой, Але-
си Александровой, Алисы Певзнер 
и  Владислава Чабина. Серебряным 
призером стал экипаж «Аврора» из 
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школы № 547. Это большой 
успех юных капитанов, 
шестиклассников  – Викто-
рии Выговской, Николая 
Беляева, Егора Ильиных, 
Сабрины Гасановой и  Гле-
ба Телкова. Бронзовый 
призер – экипаж «Балтий-
ская жемчужина» из шко-
лы № 509. 

Победителями в  отдельных 
нормативах стали: «Бросательный 
конец»  – Владислав Чабин (школа 
№  291); «Флаг»  – Кирилл Бородин 
(«Морская школа»); «Якорь» – Рашада 
Гасымова (школа №  291); «Парус»  – 
Артем Индых («Морская школа»); 
«Спасательный жилет» – Алеся Алек-
сандрова (школа №  291); «Виктори-

на»  – Алиса Лебедин-
ская (школа № 509).

М е р о п р и я т и е 
прошло на  высоком 
уровне. Поздравляем 
награжденных! Тем, 
кто не  попал в  число 

победителей и  призеров, советуем 
не отчаиваться, ведь впереди новые 
старты соревнований.

Благодарим всех за участие в со-
ревновании и  желаем хорошо отдо-
хнуть в дни летних каникул!

Алексей Фофашков, фото 
организаторов соревнования



12 южно –
приморский ВЕСТНИК

НОВОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СОХРАНИ МИР ВОКРУГ СЕБЯ!

23 мая в зале заседаний муниципального образования Южно-Приморский прошло награждение победите-

лей конкурса «Сохрани мир вокруг себя!».

«Сохрани мир вокруг себя»  – конкурс творческих 
работ на экологическую тему, основной целью которого 
являлось привлечение населения к решению экологиче-
ских проблем через активизацию творческого потенциа-
ла. Организаторами конкурса выступили МА МО Южно-
Приморский и Центр Научных Решений СоМПИс. 

Конкурс проводился на территории муниципального 
образования в первый раз по двум номинациям «Плакат» 
и  «Эко-проект». Стоит отметить, что более 50 человек 
стали участниками. Некоторые конкурсанты присылали 
не одну, а сразу две работы, и обе замечательные! Жюри 
конкура пришлось сделать непростой выбор.

Победителями конкурса творческих работ на эколо-
гическую тему «Сохрани мир вокруг себя!» стали:

Номинация «Эко-проект»

1 место  – Ершова Лариса Павловна, педагог-орга-
низатор ГБОУ СОШ №  54, проект «Экологическая вахта 
в школе»;

2 место – Прокопьева Дарья, ученица 6В класса ГБОУ 
СОШ № 54, проект «Сохрани мир вокруг себя!»;

3 место – Мач Ксения, ученица 7А класса ГБОУ СОШ
№ 291, проект «Социальная сеть Бионетворк (Bionetwork)»;

Приз зрительских симпатий  – Полищук Екатерина, 
ученица 6.4 класса, ГБОУ Гимназия № 271 Красносельско-
го района им. П. И. Федулова, проект «Охрана животных 
и птиц Красной книги».

Номинация «Плакат»

1 место  – Илларионова Ульяна, ученица 9Б класса, 
ГБОУ школа № 131;

2 место – Буцко Алиса, ГБОУ Гимназия № 271 Красно-
сельского района им. П. И. Федулова;
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3 место – Иванова Варвара, ГБОУ 
Гимназия №  271 Красносельского 
района им. П. И. Федулова;

Приз зрительских симпатий  – 
Репина Елизавета, 8А класс, ГБОУ 
школа № 131;

Приз зрительских симпатий  – 
Голеницкий Владимир, 8В класс, ГБОУ 
школа № 131;

Приз зрительских симпатий  – 
Лебедева Ирина, 8Б класс ГБОУ шко-
ла № 131.

Успешное участие, отмеченное членами жюри:

– Музычук Виктория (7А класс, ГБОУ СОШ № 375), 
– Рамазашвилли Милана, Гридина Ксения, Егорова 

Карина (5.2 класс ГБОУ Гимназия № 271 Красносельского 
района им. П.И. Федулова), 

– Кусонина Лена, Лядов Егор, Жильцова Виталина, 
Владимирова Елизавета (ГБОУ Гимназия №  271 Красно-
сельского района им. П. И. Федулова).

Также организаторы конкурса вынесли благодар-
ность за высокий вклад в развитие экологической куль-
туры через активизацию творческого потенциала среди 
подростков муниципального округа Южно-Приморский 

педагогам  – Веронике Альбертовне Цимбаловой, Ольге 
Викторовне Демидовой и Виктории Владимировне Яруш-
киной. 

Все победители получили от местной администрации 
грамоты и ценные призы.

Организаторы конкурса выражают огромную бла-
годарность всем участникам и  желают им дальнейших 
творческих успехов! Кроме того, мы очень надеемся, что 
участники нашего конкурса станут лучиками экологиче-
ского света и  проводниками в  новый, чистый, зеленый 
эко-мир!

МА МО Южно-Приморский, фото организаторов

ЦВЕТЫ ДЛЯ КРАСОТЫ

Отделом по  благоустройству местной администрации МО Юж-
но-Приморский проведена ра-
бота по  озеленению территории. 
Садовники высадили на  газоны 
и  клумбы 20 579 штук цветочной 
рассады. Территорию муници-
пального округа украсили пету-
ния, бархатцы, агератум, бегония, 
цинерария, виола, кохия венечная.

Отдел по благоустройству МА МО Южно-Приморский
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НОВОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ДО СВИДАНИЯ, ДЕТСКИЙ САД!

Уплывает наш кораблик, уплывает!
Нас неведомые дали ожидают!

Ждут нас новые друзья, стихи и песни,
Хорошо бы школьный путь пройти нам вместе! 

В детском саду № 84 состоялся выпускной 5 группы. 

Выпускной утренник в  детском 
саду – особенное событие для каждо-
го ребенка и его родителей. Кажется 
совсем недавно малыш начал ходить 
в детский сад и вот он уже – будущий 
первоклассник. Пришло время ска-
зать детскому саду «До свидания!» 

Начался праздник. Дети от-
правились на  кораблике «Детство» 
к  школьным островам. У штурвала 
стоял отважный капитан, а за поряд-
ком на  корабле следил боцман. Во 
время морского путешествия дети 
сделали остановку на  острове «Ма-
лышки». Проводить ребят в  школу 
пришли самые маленькие участники 
праздника – дети 1 ясельной груп-
пы. Вместе с  воспитателем малыши 
прочли стихи и станцевали с выпуск-
никами парный танец. 

На острове «Мечты» ребята-вы-
пускники рассказали кем они хотят 
стать: генетиком, банкиром, режис-
сером, балериной, пианисткой и, ко-
нечно, воспитателем!

Танцевальная группа педагогов 
подарили ребятам и  гостям танец 
«Мэри Поппинс». Увлекательное 

приключение хотели испортить злые 
пираты, которые не  пускали детей 
в школу и в качестве испытания про-
вели две интересные игры.

На острове «Родителей» все гости 
посмотрели танец «Папа и  дочка». 
В глазах у мам и бабушек стояли сле-

зы радости, когда девочки в  наряд-
ных платьях и их папы кружились под 
песню. Сюрпризом для  всех стало 
спасение тонущего в водах Морского 
царя Водокрута 18-го. Конечно, это 
была шутка – тонущий морской царь! 
Но не хотел он пропускать родителей 
в школьную жизнь, не взяв с них тор-
жественной клятвы.

В нашем саду есть свои тради-
ции. Одна из них – провожать детей 
в  школу «Прощальной песней педа-
гогов».

Родители выпускников также 
блеснули своими творческими спо-
собностями: показали веселую сцен-
ку, исполнили песню. Их слова бла-
годарности прозвучали в адрес всех 
работников детского сада.

Выпускники получили дипломы 
об  окончании детского сада и  па-
мятные подарки. В конце праздника 
дети загадали желания и  выпустили 
в  небо разноцветные шары. У всех 
в глазах стояли слезы гордости и ра-
дости!

Счастливого пути, дорогие вы-
пускники! Удачи в школьной жизни!

Екатерина Алексеевна 
Колпакова, музыкальный 

руководитель, 
коллектив детского сада № 84
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СДАВАЙТЕ СЫРЬЕ!

В минувшую субботу в муниципальном округе Южно-Приморский на пе-

рекрестке Петергофского шоссе и улицы Адмирала Трибуца состоялась 

акция по сбору вторсырья.

На встречу с  волонтерами «Раз-
Дельного сбора» пришли 120 чело-
век. Жители округа сдали в  перера-
ботку 500 кг макулатуры, 7 мешков 

металла, 13 мешков пленки, 3 меш-
ка пенопласта, 17 мешков упаковок 
типа ТетраПак, 36 мешков твердого 
пластика. Ученики 2В класса 242 шко-
лы собрали целый мешок крышечек! 
Спасибо Ирине Ионочкиной за  до-
ставку этого драгоценного дара и ее 
мужу за помощь при погрузке. Ребя-
та, крышечки обязательно попадут 
в переработку!

Обращаем ваше внимание, что 
акция возле Южно-Приморского 
парка больше не  проводится. Сбор 
вторсырья проходит по  новому 

адресу на перекрестке улицы Котина 
и Ленинского проспекта.

Многое в  нашем районе можно 
сдать не дожидаясь акции «Раздель-
ный Сбор». Для этого воспользуйтесь 
картой recyclemap.ru/spb, где отме-
чены контейнеры и  пункты приема 
вторсырья

Дополнительную информацию 
по  акциям в  «Балтийской жемчужи-
не» смотрите в группе: vk.com/rsbor_
bpearl

Движение «РазДельный сбор»
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Бубнова Валентина Григорьевна Бубнова Валентина Григорьевна 
Воронежцова Тамара ВасильевнаВоронежцова Тамара Васильевна

Егоров Юрий ВасильевичЕгоров Юрий Васильевич
Захарова Галина ИвановнаЗахарова Галина Ивановна
Зуева Рита ВладимировнаЗуева Рита Владимировна

Иванова Валентина ИвановнаИванова Валентина Ивановна
Новская Алефтина НиколаевнаНовская Алефтина Николаевна
Панина Мария ВасильевнаПанина Мария Васильевна
Портнова Таисия ИвановнаПортнова Таисия Ивановна

Смирнова Валентина ГригорьевнаСмирнова Валентина Григорьевна
Шаров Александр Васильевич Шаров Александр Васильевич 
Швецов Виктор Николаевич Швецов Виктор Николаевич 

85 лет85 лет
Мицкене Валентина Александровна Мицкене Валентина Александровна 
Ободкова Нина Константиновна Ободкова Нина Константиновна 

90 лет90 лет
Ерлыкова Лидия ИвановнаЕрлыкова Лидия Ивановна
Козлова Фаина ФедоровнаКозлова Фаина Федоровна

Коновалова Александра ДмитриевнаКоновалова Александра Дмитриевна
Фролова Татьяна ПавловнаФролова Татьяна Павловна
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

ЖЕЛАЕМ СЧАСТЬЯ ЖЕЛАЕМ СЧАСТЬЯ 

И ЗДОРОВЬЯ! И ЗДОРОВЬЯ! 
60 лет60 лет

Игушкина Марина СергеевнаИгушкина Марина Сергеевна

65 лет65 лет
Власова Екатерина ПетровнаВласова Екатерина Петровна

Калиничева Лидия ВладимировнаКалиничева Лидия Владимировна
Субботина Любовь НиколаевнаСубботина Любовь Николаевна

7070  летлет
Андриянов Виктор МихайловичАндриянов Виктор Михайлович
Богомолова Алина Николаевна Богомолова Алина Николаевна 

Догонова Светлана АлександровнаДогонова Светлана Александровна
Львова Валентина МихайловнаЛьвова Валентина Михайловна
Сергеева Надежда ВасильевнаСергеева Надежда Васильевна

75 лет75 лет
Абрамов Вячеслав МихайловичАбрамов Вячеслав Михайлович
Васильева Галина ИвановнаВасильева Галина Ивановна
Вебер Людмила МихайловнаВебер Людмила Михайловна

80 лет 80 лет 
Борисова Элеонора МихайловнаБорисова Элеонора Михайловна


