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Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым
годом и Рождеством Христовым!
По традиции мы встречаем новогодние праздники
в теплом семейном кругу, подводим итоги уходящего
года, с надеждой на лучшее и оптимизмом строим планы на будущее.
Благодаря созидательному труду петербуржцев в
2017 году открыты новые школы, детские сады, поликлиники, физкультурно-оздоровительные комплексы,
спортивные центры, созданы новые инновационные
предприятия. Петербург достойно принял участников игр
Кубка Конфедераций FIFA 2017.
В Новом 2018 году приоритетами для нашего города будут оставаться социальная политика, здравоохранение, образование, экономическое развитие. Только совместными усилиями мы сможем сохранить и приумножить достижения уходящего года, повысить качество жизни горожан.
Пусть Новый год принесет в каждую петербургскую семью мир и согласие, любовь и гармонию, только светлые, добрые события.
От всего сердца в Новом году желаю всем крепкого здоровья, праздничного
настроения, счастья и благополучия, исполнения всех заветных желаний!
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения
партии «Единая Россия» В.С. Макаров

Дорогие друзья!
Новый год наступит совсем скоро. Этот праздник мы
отмечаем в кругу семьи, родных и близких – именно поэтому для каждого из нас он имеет особое значение.
2018-й объявлен в России Годом гражданской активности и добровольчества. Неравнодушное отношение и
желание сделать мир лучше объединяют тысячи людей. Приятно видеть, что среди них немало представителей молодежи. Их энтузиазм и энергия вызывают уважение: какое бы направление они ни выбрали – социальное, культурное или событийное, – они дарят не только
свое время, но и вкладывают в это частицу сердца.
Стартует со следующего года и Десятилетие детства. В приоритете государства – поддержка семьи, талантливых детей и молодежи, обеспечение доступности и качества образования. И это очень важно, ведь в детях – наше будущее.
От всей души желаю всем здоровья, счастья, добра и благополучия. Пусть грядущий год принесет много приятных событий и радости!
Глава администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга С.В. Штукова

Уважаемые жители
Санкт-Петербурга!
Примите самые искренние и теплые поздравления с
Новым годом и Рождеством Христовым!
Новогодние праздники – особенные. Они дарят нам
надежду на счастье, радость встреч с родными, близкими и друзьями, возможность побыть в тесном семейном кругу, несут в каждый дом тепло и любовь!
В эти предновогодние дни мы подводим итоги, строим планы на будущее. В историю Санкт-Петербурга
2017-й войдет как год напряженного труда, значимых
общественно-политических событий и важных решений. Начал принимать гостей
стадион «Санкт-Петербург», город готовится с честью встретить чемпионат мира
по футболу 2018 года, проводится комплексная работа по подготовке городской инфраструктуры к этому событию, строятся новые станции метрополитена. Убежден, что в 2018 году совместная работа поможет добиться воплощения
в жизнь наших планов.
С наступлением Нового года мы верим в лучшее, ждем, что исполнятся все
наши мечты. От души желаю, чтобы сбылись ваши самые заветные желания,
оправдались самые добрые надежды! Пусть будут здоровы дети и родители, в
семьях царят мир и взаимопонимание, жизнь будет стабильной и благополучной.
Счастья, удачи и успехов во всех делах!
Заместитель Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
С.А. Соловьев

Дорогие жители Сенного округа!
Новый год – это праздник, объединяющий всю
страну. Мерцающие разноцветные огоньки гирлянд, красавицы-елки создают вокруг ауру волшебства, дарят душевную гармонию и ожидание приятных сюрпризов. Миллионы людей с замиранием сердца слушают бой курантов, загадывают свои желания
и по-настоящему верят, что они обязательно сбудутся.
И мы сами спешим творить чудеса, делать добро.
Мы с вами через многое прошли, вместе решали самые сложные задачи, радовались нашим общим успехам и достижениям, мы верили в себя, в свои возможности. Хочется пожелать вам бесконечного счастья! Только задумайтесь, как
много всего вмещает в себя это короткое слово из семи букв. Человек счастлив,
когда здоров он сам и его близкие, когда дома царит атмосфера любви и радости, когда на профессиональном поприще все удается, когда дети улыбаются,
когда рядом – верные друзья, когда все сокровенные желания исполняются. Всё
это – счастье! С Новым годом и Рождеством!
Глава МО Сенной округ Н.В. Астахова

ГОД ЭКОЛОГИИ

Поздравляем педагогов с заслуженными наградами!
Педагоги Дворца творчества «У Вознесенского моста» активно участвуют в различных профессиональных конкурсах, демонстрируя свое мастерство, знания, творчество. Уходящий год принес им немало побед. Пожалуй, особых успехов добились педагоги эколого-биологического отдела, защищая свои методические
разработки, образовательные программы, авторские идеи.
В Год экологии I место во Всероссийском конкурсе методических материалов по дополнительному естественно-научному образованию детей завоевали сразу две работы – образовательная программа «Кошкин дом» и методические рекомендации по
проведению и организации праздника «Экологические семейные
традиции», представленные З.В. Малышевой, И.В. Гераймович,
Н.В. Климовой, Е.Г. Пустоваловой, Л.С. Фурман, Е.А. Шевченко.
Елена Александровна Шевченко со своей авторской программой «Не болей-ка!» стала победителем городского этапа Всероссийского конкурса «Учитель здоровья», а Лариса Станиславовна Фурман отмечена дипломом городского конкурса «Лучший
педагог-эколог».
Дворец творчества «У Вознесенского моста» входит в число победителей городского конкурса «Школьный экологический сертификат», который проводится под эгидой Комитета по образованию
и Комитета по природопользованию Санкт-Петербурга в рамках

международного проекта с таким же названием. В России конкурс проводился впервые. Санкт-Петербург стал родоначальником и лидером в этом направлении, а Дворец творчества «У Вознесенского моста» – единственное учреждение дополнительного
образования Санкт-Петербурга, принявшее участие в данном конкурсе. За большой вклад в организацию этой работы отмечены
методист эколого-биологического отдела Л.И. Серова и педагог
А.Б. Берендеева.
Главную победу в Год экологии одержала педагог экологобиологического отдела Светлана Сергеевна Николаева – ей присвоено звание «Лучший педагог дополнительного образования Санкт-Петербурга». 31 октября в БКЗ «Октябрьский» Светлана Сергеевна получила из рук Губернатора Санкт-Петербурга
Г.С. Полтавченко и Председателя Законодательного Собрания
В.С. Макарова заслуженную награду.
5 декабря в концертном зале «Колизей» состоялась церемония подведения итогов и награждения победителей первого городского конкурса педагогических команд, организованного Комитетом по образованию Санкт-Петербурга. В отдельном зачете
соревновались информационно-методические центры всех районов города. В финал вышли шесть коллективов, а лучшей была
признана команда Государственного бюджетного учреждения

дополнительного профессионального педагогического образования «Центр повышения квалификации специалистов
“Информационно-методический центр”» Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. Поздравляем директора Центра Ольгу Михайловну Гребенникову и весь коллектив с высокой наградой!

СЕННОЙ ОКРУГ
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ГОД ВОЛОНТЕРА-2018
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С 2017 года 5 декабря в России отмечается День добровольца (волонтера). В 1990 году на XI Всемирной конференции волонтерского движения была принята всеобщая декларация добровольчества, провозгласившая волонтерство
фундаментом гражданского общества. Добровольчество способствует улучшению качества жизни, углублению солидарности, более сбалансированному экономическому и социальному развитию. Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина 2018 год в России объявлен Годом добровольца (волонтера).
Астахова Н.В. «В сердце добровольчества (волонтерства) собраны идеалы служения и солидарности и вера в то, что вместе мы можем сделать этот мир
лучше. В этом смысле можно
сказать, что добровольчество –
это конечное выражение главной
цели существования ООН» (Кофи
Аннан, генеральный секретарь ООН
в 1997–2006 годах)
Официальной датой основания международного волонтерского движения принято считать 1920 год. Именно в это время сразу после Первой мировой войны во Франции был осуществлен первый волонтерский проект с участием группы добровольцев из Англии, Германии, Швеции, Австрии. Вчерашние солдаты враждующих армий собрались, чтобы совместными усилиями восстановить разрушенную деревню близ города Вердена. Тогда молодежь Франции и Германии выступила под лозунгом: «Лучше работать вместе, чем воевать друг против друга».
Следствием этого беспрецедентного события стало основание
старейшей международной волонтерской организации – Service
Civil International (имеет 33 отделения по всему миру), которая
послужила примером для создания множества других.
На самом деле добровольчество возникло тогда, когда возникло человечество.
Развитие волонтерства на Руси начинается вскоре после
988 года – с принятием христианства. В русской православной
среде издавна и до сих пор существует традиция работы во славу
Божию, когда добровольцы приходят потрудиться в монастыри.
Российская история богата примерами добровольческого
труда знаменитых и состоятельных россиян. Декабристы строили школы, преподавали, учили крестьян садоводству, открывали театры. Когда в конце XIX века было отменено крепостное
право, то стала развиваться сеть земских врачей, которые боролись за бесплатную медицинскую помощь для крестьян и нередко сами работали бесплатно.
Добровольчество порой сравнимо с подвигом. Вспомним события Великой Отечественной войны, блокады Ленинграда, когда, падая без сил, умирая от голода, холода, непрекращающихся
Толстова Е.И. «Чтобы поверить
в добро, надо начать делать его»
(Лев Толстой)
Год экологии подходит к концу,
но тема охраны окружающей среды актуальна всегда. Помочь природе можно, например, став волонтером проекта «Посланники климата»
общественной экологической организации «Друзья Балтики». Ее участники, изучив материалы по теме, проводят уроки и лекции в школах, в клубах, рассказывают о том, как каждый
человек у себя дома, на работе, в школе может внести
вклад в снижение выбросов парниковых газов, сбережение энергии и ресурсов. Также экологические волонтеры – в основном учителя и школьники – исследуют реки и Финский залив, предлагая способы снижения экологической нагрузки на окружающую среду и регион Балтийского моря. Лично я принимала активное участие в акции «Чистый берег – чистая вода» – мы
убирали мусор с прибрежной территории одного из озер
Всеволожского района Ленинградской области.

бомбежек, ленинградцы выходили на субботники, убирали
город от снега, льда, очищали улицы и подъезды от нечистот,
расчищали трамвайные пути.
В современной истории России добровольчество играет колоссальную роль. Когда были теракты на Дубровке во время мюзикла «Норд-Ост», в московском и петербургском метро, сотни
тысяч людей сдавали деньги, кровь, оказывали поддержку пострадавшим. Добровольцы помогают людям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации, навещают пожилых и воспитанников детских домов, пациентов больниц и людей с ограниченными возможностями, тушат лесные пожары, собирают мусор и
защищают животных. Добровольчество в настоящий момент переживает бурное развитие в России.
Примеры самопожертвования в интересах других людей известны и в литературе. Вспомним произведения Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» и «Братья Карамазовы». Как
писал И.Ф. Анненский: «Любовь к людям у Достоевского – это
живая и деятельная христианская любовь, неразрывная с желанием помогать и самопожертвованием».
Я много лет занималась общественной деятельностью, потому что желание помочь ближнему, сострадание,
стремление к справедливости всегда были моими главными ценностными ориентирами. Не понаслышке знаю, что волонтерство – ответственный, порой морально тяжелый труд,
но при этом оно дарит радость и ощущение полноты жизни, возможность познакомиться с интересными людьми, раскрыть свои таланты, творческий и интеллектуальный потенциал, а также овладеть новыми навыками, найти свое место
в мире. Собственный опыт стал одной из причин, по которой
в 2009 году я решила создать Молодежный совет при Главе
муниципального образования. Сегодня члены совета активно
участвуют в экологических акциях, готовы оказать помощь пожилым людям. Большая работа была проделана в 2010 году,
когда ребята брали интервью у ветеранов – героев Великой Отечественной войны – для книги «Живая память» и в 2015 году
при подготовке и монтаже фильма «Я говорю с тобой из Ленинграда». Как добровольные помощники члены Молодежного
совета помогают нам проводить мероприятия для жителей –
прежде всего мероприятия, посвященные главной теме года.
Уверена, в Год волонтера нас ждут новые интересные проекты.

Соловейчик А.В. «Ни одного дня
без доброго дела!» (лозунг скаутского движения)
Мои дети активно занимаются спортом, а дочери Полина и Юля
даже являются кандидатами в мастера спорта. Поэтому я не понаслышке знаю, как важна помощь
спортивных волонтеров, которые
выполняют самые разнообразные функции, но главное –
создают на соревнованиях особую доброжелательную и
праздничную обстановку. Летом 2018 года в России состоится Чемпионат мира по футболу. Чтобы все прошло на высоком уровне, помощь организаторам окажут более 15 000
волонтеров. Им предстоит встречать гостей в аэропортах, на
железнодорожных вокзалах и автобусных станциях, помогать командам, арбитрам и членам делегаций FIFA с размещением в гостиницах. На стадионах волонтеры будут управлять зрительскими потоками. В целом помогать можно в самых простых вещах. В 2017 году я приобрел и вручил призы
участникам регаты, которая состоялась в рамках Ораниенбаумского морского фестиваля.

Морозова О.В. «Лучше самая малая помощь, чем самое большое сочувствие» (Владислав Лоранц)
Наиболее распространенная деятельность добровольцев в России – помощь детям, оставшимся без попечения
родителей. Как молодая мама тоже не могу остаться безучастной к судьбе воспитанников детских домов. Главное,
чего не хватает таким детям, – искренней заботы и опеки.
Волонтеры часто становятся старшими друзьями и наставниками, помогают в социальной адаптации детей-сирот
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Денисова Ю.Ю. «У добровольца
не всегда есть время – у него есть
сердце» (неизвестный автор)
Одним из направлений добровольчества является помощь братьям нашим меньшим, у которых
нет ни дома, ни хозяина. Для одних
людей – это способ избавиться от
одиночества и плохого настроения,
а кто-то просто очень любит зверей, но не может себе позволить завести домашнего питомца. Помощь приютам может быть разной. Волонтеры кормят животных, гуляют с ними, моют, вычесывают, следят
за их здоровьем. Если у вас есть машина, то вы можете
помогать с транспортировкой собак и кошек к ветеринару.
Если любите фотографировать – можете делать интересные снимки питомцев и размещать их в социальных сетях,
чтобы животные могли быстрее найти себе новых хозяев.
А можно сделать своими руками поделки с изображением собак или кошек и устроить аукцион, средства от которого передать в приют для животных. Лично я, совершая покупки в зоомагазинах, оставляю сдачу в специальных ящиках, установленных для целей благотворительности.
Сафонова В.А. «Тот, кто ничего не
делает для других, ничего не делает
для себя» (Иоганн Вольфганг Гёте)
Пожилые люди как никто нуждаются в заботе и внимании. Сегодня в бурный век развития информационных технологий людям
«серебряного возраста» требуется наша поддержка. Помощь в сботов, необходимых для получедокумен
ении
оформл
ре и
ния пособий, лекарств, будет в таком случае просто бесценной. Кроме того, волонтеры учат пожилых людей работе на компьютере, помогают найти друзей и бывших коллег через социальные сети, отправить письма. А еще многие пенсионеры не могут позволить себе лишних трат и с
благодарностью принимают в дар ставшие кому-то уже ненужными одежду и обувь, предметы обихода, книги. На
празднике «Собрал урожай – гостей приглашай!», каждую осень проходящем в Сенном округе, мы специально организуем выставку-обмен вещей, которые находятся в хорошем состоянии, но уже не нужны владельцам:
что-то не подошло по размеру или фасону, что-то вышло
из моды, а что-то было куплено под воздействием сиюминутного желания, но не нашло применения в повседневной жизни. Все знают, что дети быстро растут и одно
увлечение у них сменяется другим: вот и от моих двух
внучек остается немало вещей и игрушек в отличном
состоянии, которые я тоже приношу на нашу ярмарку.

Бабич Е.В. «Ты существуешь за счет полученного. Ты
живешь – отдавая» (Уинстон
Черчилль)
В России пока волонтерство остается «делом молодых»: подавляющее большинство волонтеров – люди
в возрасте до 35 лет. А в Великобритании, например, каждый пятый пенсионер вовлечен как минимум в два волонтерских проекта. В Германии волонтерской работой занимается
каждый третий человек в возрасте от 55 до 64 лет и
каждый пятый – от 65 до 74 лет. Волонтерская работа позволяет неработающему человеку продолжать вести активный образ жизни, сохранять чувство собственной значимости, расширять круг общения. Надо сказать, что «серебряных волонтеров»
среди жителей Сенного округа немало. Наши ветераны, пенсионеры ухаживают за теми, кто по состоянию здоровья уже не может многое делать сам, а некоторые даже взяли шефство над детскими домами,
шьют и вяжут одежду для ребят. Я тоже увлекаюсь рукоделием и в свободное время с удовольствием вяжу
носки, варежки, жилетки, шарфы и шапки, которые
потом передаю нуждающимся детям.

Егорова Е.В. «Будь той переменой, которую хочешь видеть в мире»
(Махатма Ганди)
Организация досуга детей и подростков – одна из важных проблем современной жизни. От того, как подросток проводит свободное время,
зависит
формирование его личности, мировоззрения. И в этом сложном процесс
е также есть место волонтерству. Однажды волонтером – организатором досуга
детей – стала я. Одно лето мы с дочкой проводили на даче в Ленинградской
области. Обратила внимание на то, что современные дети совсем не умеют себя
занять: не смогли родители научить их играть в коллективные игры, игры
нашего детства – хали-хало, казаки-разбойники, выбивала, прятки. Дети совсем
не
играли в настольные игры. В лучшем случае бегали друг за другом, рискуя
быть сбитыми с ног. Мне
показалось, что интересно будет чем-то увлечь ребят, и я решила поставит
ь с ними спектакль. Выбор
пал на «Сказку о мертвой царевне и семи богатырях» А.С. Пушкина. Дети
с интересом стали готовить
спектакль: учили роли, сами делали декорации, шили костюмы из подручн
ых материалов (несколько
штор пошло на изготовление платьев и сарафанов для главных героинь
). Помню, как ни одна девочка не соглашалась на роль злой царицы, и пришлось эту роль играть мальчик
у. К слову, он справился блестяще. Незаметно в процесс вовлеклись и родители. Папа одного
из мальчиков вырезал из фанеры настоящий дворец, а мама организовала нам лавки для импрови
зированного театра. Постановка была сюрпризом для дачников. Премьера прошла на ура! И дети, и родител
и были очень довольны.
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Мир многоцветья языков и культур
Вот уже третий год в рамках Европейской недели местной демократии ученики школ Сенного округа принимают участие в конкурсе, организованном Муниципальным советом МО Сенной округ
и посвященном такой важной для нашей многонациональной страны теме, как формирование у детей и подростков толерантного отношения к окружающим их людям. В 2015 году экскурсанты читали стихотворения А.С. Пушкина на языках народов России и мира,
добавляя в знакомые произведения классика новые краски и колорит. Конкурс высоко оценили как учителя, так и сами участники,
в результате чего было принято решение проводить его ежегодно.
В 2016 году мероприятие расширило жанровые рамки и заметно
разнообразилось. Помимо стихов ребята могли подготовить презентацию своего родного города, республики, страны, исполнить
песню или народный танец и даже познакомить жюри с блюдами
национальной кухни. В 2017 году конкурс по сложившейся традиции пережил перевоплощение, однако основная задача осталась
прежней – дать ребятам возможность лучше узнать людей, которые их окружают, понять их мировоззрение, изучить традиции и
быт других народов.
В этом году программа конкурса включала в себя три этапа.
В каждой школе состоялся отборочный тур, в ходе которого
участники представили на суд жюри инсценировки народных сказок, басен, мифов, преданий и легенд. Любая сказка повествует
об отношениях между людьми и окружающим миром. Это своеобразная модель мироздания, которую ребенок может понять и
прочувствовать. Работая в коллективах с многонациональным составом исполнителей, ребята привносили в произведения свой

самобытный характер, по-новому раскрывались в глазах друг друга, а самое главное, получали колоссальное удовольствие от воплощения в жизнь известных и не очень литературных сюжетов,
где у каждого была своя, пусть даже и небольшая, но
очень важная роль. Однако хорошее представление –
это не только актерская игра. Оно, как мозаика, складывается из множества различных, иногда на первый
взгляд незаметных, деталей. Для полноценного погружения зрителя в сказочный мир участники выступления готовили национальные костюмы, подбирали музыкальное сопровождение, занимались художественным оформлением, продумывали и создавали декорации. Творческими вдохновителями и наставниками для
юных актеров и актрис стали педагоги и, конечно, родители. Вместе они оттачивали образы, которые конкурсанты затем воплощали на сцене. Стоит отметить,
что некоторые ребята принимали участие в фестивале

толерантности уже третий год и были хорошо знакомы членам жюри.
Приятно видеть, как на наших глазах вместе с конкурсом растут и
дети, как они взрослеют, развивают свои таланты и способности.
После завершения отборочного этапа, прошедшего в школах,
самые яркие и запоминающиеся постановки были пропущены
в заключительный тур. 16 ноября в Международный день толерантности на сцене большого зала Дворца творчества «У Вознесенского моста» состоялся финальный концерт, посмотреть который собралось более 165 человек. Здесь и испытывающие приятное волнение перед выходом на сцену участники, не менее взволнованные, но гордые учителя и родители и, конечно, верные друзья – одноклассники.

Среди инсценировок зрители увидели башкирскую притчу «Добром за добро», интерпретацию басни И.А. Крылова «Ворона и лисица», уходящей корнями к древнегреческим сюжетам. Три произведения знакомили собравшихся с узбекской культурой: притча «Легенда о хлебе», сказка о Ходже Насреддине «Ох и Ах!» и
«Упрямая коза». Чуть позже в гости к собравшимся пришли лягушка, мышка, зайка, лиса, волчище и кабан-клыкан из украинской сказки «Рукавичка». Таджикская сказка «Охотник и его друзья» поведала о важности дружбы, тувинская «Почему птицы не
говорят?» рассказала о том, что пернатых лишил дара речи мудрый ворон-волшебник, потому что не могли они договориться, кто будет ханом. На белорусском языке прозвучала притча
«В одном селе», а азербайджанская сказка «Шейдулла-лентяй»
продемонстрировала, что если даже мудрым советом воспользоваться лень, то легко можно оказаться в лапах серого волка. Коллектив Второй Санкт-Петербургской гимназии представил собственную сказку о дружбе под названием «Нотный переполох»,
где нотки жили в гармонии с «паузой».

Смотря на некоторые выступления, невозможно было представить, что на сцене не профессиональные коллективы, а обыкновенные ребята-школьники, которых объединила любовь к сказке
и творчеству. Зал замирал, чтобы расслышать каждое слово из
уст артистов. И эта звенящая тишина, обрываемая в конце громом
аплодисментов, была лучшей наградой мастерству выступающих.
Но не только она. Постановки оценивались в различных номинациях: лучшая инсценировка, лучший актер, лучшая актриса, лучший актерский ансамбль, лучшее художественное оформление,
лучшая афиша и многие другие. Справедливые оценки присуждало жюри под руководством Главы МО Сенной округ Н.В. Астаховой,
куда также входили: главный специалист отдела межнациональных отношений СПб ГКУ «СПб Дом национальностей» Елена Викторовна Стром, актер «Театра сказки» Александр Сергеевич Дулесов, актриса театра и кино, житель округа Нианель Алексеевна Забелинская, житель округа Валентина Семеновна Сердюкова, депутат Муниципального совета Елена Валентиновна Егорова, а также

сотрудники Муниципального совета и администрации МО. В качестве приза все школьники, присутствовавшие на фестивале, получили сладкие подарки, и участники стали с нетерпением ждать заключительного и самого приятного этапа – награждения победителей.
Церемония вручения призов проходила 6 декабря в школе
№ 241, где счастливых ребят ждали долгожданные и честно заработанные награды. Открывалось торжество номером
обладателей Гран-при конкурса – творческого коллектива школы № 243. Ребята разыграли на сцене настоящий мюзикл по русской народной сказке «Волк и семеро козлят». При этом песня исполнялась на болгарском
и русском языках и стала настоящим украшением церемонии. В качестве приза коллектив получил сертификат
на посещение уникальной авторской экскурсии «Куда
убежал лев». Сертификатами на посещение театра, океанариума и дельфинария были также отмечены другие
коллективы-победители. Каждый конкурсант, завоевавший приз в индивидуальной номинации, в подарок получил книгу, грамоту, световозвращающий брелок и яркий
воздушный шарик.

ГОД ЭКОЛОГИИ

Школьники показали,
как сделать свет умным, а воду живой
В Сенном округе экологическому воспитанию молодежи всегда
уделялось особое внимание. Еще в 2008 году по инициативе Главы МО Сенной округ Н.В. Астаховой был придуман и реализован
конкурс «Эко я придумал!». Суть его такова: учащиеся 5–6 классов
школ округа в течение учебного года посещают интерактивные обучающие экскурсии в «Экоцентруме», где узнают о том, как можно взаимодействовать с природой, не нанося ей ущерба, и как этому способствует наука экология. В процессе обучения ребята также дарят новую жизнь старым ненужным вещам. Из пластиковых
ложек, стаканов, бутылок, пробок и другого вторичного материала мастерят всевозможные интересные поделки, елочные игрушки, предметы интерьера, вазы и целые панно. Экологические проблемы находят отражение на плакатах и рисунках, а также в стихах
и рассказах собственного сочинения. В 2015 году ребята особенно талантливо и творчески подошли к отражению вопросов экологии в письменных работах. Они представили такие трогательные
стихи, рассказы и сказки, что было принято решение выпустить
специальный экологический альманах.
И вот два года спустя, ознакомившись с произведениями новых авторов, написанными красивым литературным языком,

проникнутыми заботой и любовью к природе и глубоким осознанием роли человека в воздействии на мир вокруг, стало абсолютно ясно, что уже в ближайшее время к выходу будет готовиться
второй по счету сборник экологических рассказов. Помимо литературных работ особенно изумила жюри целая коллекция нарядов, сделанных из самых неожиданных материалов. Например,
элегантное платье из воздушно-пузырьковой пленки или конусообразное из CD-дисков в комплекте с украшениями для волос –
японских палочек «хаси». А к черному вечернему одеянию, основой для которого служили тонкие ручейки видеопленки, прилагался модный клатч в виде упаковки из-под видеокассеты.
7 декабря творческие работы участников, оформленные как
экспонаты выставки, разместили во Дворце творчества «У Вознесенского моста». Здесь же в экологическом отделе проходило итоговое мероприятие – увлекательная игра по станциям. Команды из четырех школ выясняли, кто может носить гордое звание самого экологически грамотного коллектива в Сенном округе,
демонстрируя плоды усердного обучения в течение года. Участников ждали экологическая тропа и четыре испытания. На станции «Умный свет» ребятам нужно было продемонстрировать

знания различных видов лампочек и ответить на ряд вопросов,
касающихся их работы и использования в повседневной жизни.
Участники, которые любят животных, без труда смогли по изображенным на листе бумаги следам определить, какому представителю фауны те принадлежат. Эта станция не зря называлась «Усы, лапы и хвост», здесь в аудитории притаился настоящий мини-зоопарк, за жизнью которого ребята могли понаблюдать. Экологии водоемов, воздействию человека на водные объекты была посвящена станция «Живая вода», а на станции «Мусор или нет» ребята рассматривали разные виды пластика, делили его по категориям и учились правильно сортировать мусор.
В результате, набрав наибольшую сумму баллов, первое место заняла команда школы № 243, опередив представителей школ № 229 и
№ 241, оказавшихся на второй и третьей позициях соответственно.
Продолжение на стр. 4
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Школьники показали,
как сделать свет умным, а воду живой
Продолжение. Начало на стр. 3
Перед чествованием победителей, состоялся настоящий показ мод, ученицы-модели
из школы № 243 под бурные аплодисменты зала представили необычные платья из экологической коллекции. Глава МО Сенной округ Н.В. Астахова поблагодарила участников
конкурса за интересные работы, победители смогли поднять над головой заветный сверкающий кубок. Особые слова признательности от Наталии Владимировны прозвучали в
адрес педагогов школы № 243 Оксаны Александровны Каменецкой, Виктории Александровны Меньшениной и Анны Владимировны Воронкиной, которые внесли значительный
вклад в создание оригинальных образов, помогли ребятам на высоком уровне выполнить
письменные творческие работы. Участники, занявшие призовые места в творческих номинациях, также получили грамоты, книги, сладкие подарки и, конечно, ставшие уже доброй
традицией воздушные шары.

Уважаемые родители!
Дорогие ребята!
7 января 2018 года
с 12.00 до 15.00
в Юсуповском саду
депутаты
Муниципального совета
МО Сенной округ организуют
традиционные
Новогодние и Рождественские
гулянья.
Вас ждут:
• Дед Мороз и Снегурочка
• Веселые сказочные персонажи
• Розыгрыши, призы и подарки
• Песни и танцы
• Бесплатное катание на лошадях

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
60 лет совместной жизни
ВАЛЬКОВЫ
Людмила Александровна
и Игорь Федорович
Людмила Александровна –
житель блокадного Ленинграда.
Окончила Педагогический институт им. А.И. Герцена.
Работала в Технологическом институте им. Ленсовета. Общий трудовой стаж – 33 года. Ветеран труда.
Игорь Федорович окончил приборостроительный
факультет Ленинградского военно-механического
института. Почетный строитель России. Общий трудовой стаж – 58,5 лет. Под его руководством разработаны проекты предприятий оборонного значения,
организовано строительство уникальных объектов в
Санкт-Петербурге, Пскове и других городах нашей
страны. Руководил проектированием государственного исторического архива в Санкт-Петербурге, занимался проектированием и строительством завода железнодорожных вагонов в городе Тихвине. Вел
строительство фондохранилища Государственного
Эрмитажа в Старой Деревне. Ветеран труда.

Ждем Вас!
С Новым годом!

ИСЧЕЗАЮЩИЙ ПЕТЕРБУРГ

Свой юбилей отметили:

Усадьба Демидовых в переулке Гривцова
Житель МО Сенной округ К.В. Цалобанов для раздела газеты, посвященного неизвестным или
«закрывающимся» страницам истории Санкт-Петербурга, порекомендовал подготовить заметку об
усадьбе Демидовых (пер. Гривцова, 1 – наб. р. Мойки, 64), о которой знают очень немногие. С удовольствием выполняем эту заявку и продолжаем обращаться к читателям: если у вас есть темы
для раздела «Исчезающий Петербург» или даже статьи, то поделитесь ими, пожалуйста, с Муниципальным советом МО Сенной округ (190031, Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, д. 89; тел. 310-29-22,
эл. почта msmoso@mail.wplus.net). Участники получат призы.
Усадьба Демидовых – удивительное сооружение, во дворе ее сохранились яблоневый сад, помещение, в котором находился первый в России (еще
земляной!) кегельбан, и чуть ли не единственная в
мире чугунная веранда на столбах с великолепной,
тоже чугунной, лестницей. Хоть усадьба и находится в самом центре Петербурга – на пересечении наб.
р. Мойки и пер. Гривцова, – но ее не видели даже
те, кто ходит по этим местам каждый день. Здание
и окружающий его парк спрятаны за соседними домами так, что не видно даже крыши. Удивительно,
но об этой усадьбе почти ничего не известно. Да и
построена она так, будто хозяева нарочно старались
спрятать ее от любопытных глаз (и это странно, ведь
обычно дворцы гордо выставлялись напоказ). Помимо сада с одной стороны и хозяйственного двора

с другой главный дом и в прежние времена окружали разнообразные служебные постройки, так что с
соседнего переулка (носившего тогда имя Демидова) дом было не разглядеть. А сейчас и подавно: со
стороны реки Мойки вместо хозяйственного двора
стоит доходный дом (не имеющий к Демидовым никакого отношения), который окончательно «замуровал» усадьбу в недрах дворов.
Дом создавался по проекту архитектора С.И. Чевакинского в 1750-е годы. Позже главный фасад
был сильно перестроен. Серьезная перепланировка
произошла потом и внутри. Стоит отметить необычное расположение парадной лестницы. Из-за того,
что главный фасад теперь выходит во двор другого дома, эта лестница оказалась в углу, выходящем
на пер. Гривцова.

«Сенной округ»
Учредитель – Муниципальный совет
Муниципального образования № 2

Впрочем, Демидовы были знамениты не только своим богатством, но и чудачествами. Начало династии положил тульский оружейник Никита Демидов, который
испросил у Петра I в 1702 году казенный Невьянский
завод на Урале. Там он настолько успешно развернул
производство, что быстро расплатился с казной и за заслуги в развитии металлургии был пожалован дворянством.
Усадьбу, о которой мы говорим, построил уже внук
Никиты Демидова – Григорий Акинфиевич (1715–1761).
В этой фамильной усадьбе выросло несколько поколений семейства: у Григория Акинфиевича было трое сыновей и восемь дочерей. Кстати, одна из дочерей вышла замуж за архитектора Ивана Старова, который, в
свою очередь, построил еще несколько демидовских
дворцов: усадьбы в Тайцах и Скворицах и дачу на Петергофской дороге.
Что касается усадьбы на Мойке, то она с годами всё
разрасталась: помимо основного здания появились два
корпуса на Мещанской улице, которые при разделе получили младшие сыновья Григория Акинфиевича Петр
и Павел. Вот как вспоминает о доме Петра Демидова
в своих «Записках» мемуарист Филипп Вигель: «Дом
тот был полуаристократический, не по знатности, не
по тону, а по богатству, по связям, а еще более по претензиям. В убранстве комнат, в обычаях, в распределении времени, во всем было заметно нечто голландсконемецкое. Несколько узких длинных комнат были назначены для приема гостей; гораздо же большее число
внутренних, как сердце Демидова, открывалось только задушевным его друзьям. Все они были с прочными сводами, украшены лепными изображениями. Стены были завешены множеством хороших и дурных картин, в других они были составлены из изразцов, в иных
была видна дубовая резная работа. Одна из комнат
была убрана китайскими шелковыми обоями: она называлась чайною, в шесть вечера разливали в ней горячий напиток, разводили огонь в камине и гостям мужского пола подавали по маленькой белой трубке с табаком – обычай, который ни в одном порядочном петербургском доме тогда встретить было невозможно».
В 1830 году главное здание усадьбы Демидовы сдали Английскому клубу, а в одном из флигелей работали
классы тогда только что открывшейся консерватории.
В советское время в главном здании находилось
конструкторское бюро, проектировавшее все советские
атомные ледоколы, – ЦКБ «Айсберг».
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95 лет

Власова Екатерина Александровна
Мальцурова Тамара Ефимовна

94 года

Соболь Мяргуб Ромазановна

92 года

Королёва Евгения Васильевна

90 лет

Баженова Валентина Ивановна
Баранова Раиса Ильинична
Курбатова Нина Игоревна

85 лет

Бубнева Нонна Александровна
Карпова Зинаида Александровна
Наклонова Мария Дмитриевна
Попова Нинэль Мефодьевна
Тимошенкова Лариса Павловна
Щедрова Маргарита Михайловна

80 лет

Богданова Нелли Григорьевна
Бороноев Асалхан Ользонович
Мельникова Генриэтта Семеновна
Меркулов Владимир Александрович
Пичугина Альбина Валериановна
Селезнев Вадим Яковлевич
Филиппова Рита Григорьевна
Энговатова Вера Борисовна

75 лет

Мартынова Валентина Петровна
Пугачёнок Людмила Владимировна
Филимонова Ирина Борисовна

70 лет

Басикова Елена Леонардовна
Богачева Вера Николаевна
Волосатова Татьяна Яковлевна
Жданов Владимир Федорович
Иванцова Лилия Николаевна
Липатова Елена Макаровна
Меркурьева Антонина Петровна
Моргунов Олег Григорьевич
Мурашкин Александр Николаевич
Рыжова Любовь Николаевна
Смирнов Геннадий Григорьевич
Субботина Елена Васильевна
Фоминых Нина Николаевна
Поздравляем всех юбиляров
и именинников округа,
желаем крепкого
здоровья, счастья, благополучия,
внимания родных, близких и друзей.
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