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Дорогие петербуржцы!
От всего сердца поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!
Уходящий 2016 год, несмотря на сложную экономическую ситуацию в России, был очень плодотворным для Санкт-Петербурга. Мы сохранили социальную, экономическую и политическую
стабильность. В городе созданы новые предприятия, открыты школы, детские сады, поликлиники,
спортивные центры. Запущено движение по центральному участку Западного скоростного диаметра. Петербургские спортсмены достойно выступили на XXXI летних Олимпийских играх, завоевав
8 призовых медалей. Важным политическим событием 2016 года стали сентябрьские выборы в Государственную Думу и Законодательное Собрание. Петербуржцы поддержали стабильное и эффективное развитие города и страны.
В 2017 году перед нами стоит много задач, связанных с повышением качества
жизни горожан, обеспечением доступности здравоохранения, образования и государственных услуг. Убежден, что общими усилиями мы сумеем не только сохранить набранные темпы, но и достичь новых успехов, которые приведут к положительным изменениям в жизни петербуржцев.
Пусть Новый год принесет в каждую семью гармонию и любовь, придаст уверенность в будущем, а каждый день будет наполнен любовью и заботой о близких
и родных. Желаю всем жителям Санкт-Петербурга счастья, здоровья, прекрасного
новогоднего настроения и домашнего уюта!
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия»
В.С. Макаров

Дорогие друзья!
До Нового года остались считанные дни. Этот
праздник каждый из нас ждет с особым чувством, ведь
он напоминает нам о детстве – радостном и беззаботном времени.
На смену Году российского кино приходит Год экологии. Под словом «экология» мы подразумеваем не
только чистый воздух, много зелени и охрану окружающей среды. В первую очередь это то, чем дорожим
больше всего: здоровье детей, наше будущее.
От всей души желаю вам здоровья, счастья, добра,
тепла семейного очага и, конечно, исполнения желаний. Чудеса сбываются, если в них верить!
Глава администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
С.В. Штукова

Уважаемые
жители Санкт-Петербурга!
Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством Христовым!
Преддверие нового года – это такое время,
когда нужно не только загадывать желания и
строить планы на будущее, но и подводить итоги уходящего года.
В Санкт-Петербурге в 2016 году произошло
множество интересных и значительных событий. Из политических мероприятий стоит отметить осенние выборы в Законодательное Собрание города и проведенный в июне «Петербургский международный экономический форум», состоявшийся на новой площадке в КВЦ «Экспофорум».
К празднованию Дня ВМФ РФ вернулся на свое место знаменитый крейсер
«Аврора», который с осени 2014 года находился на реставрации в доках Кронштадта. В декабре начала действовать новая платная автомагистраль «Западный скоростной диаметр». Благодаря этой трассе северные и южные районы
стали связаны в обход исторического центра, что должно значительно разгрузить дорожную сеть.
Новый год – это не просто начало нового календаря, это новые надежды,
успехи, победы. Мы с уверенностью смотрим в завтрашний день, и для оптимизма у нас есть все основания – ясные и конкретные планы социальноэкономического развития, реальные возможности их воплощения в жизнь! Пусть
в Новом году вашими постоянными спутниками будут удача и хорошее настроение, пусть радость от сбывшихся надежд и желаний никогда не покидает вас!
Пусть в доме будет достаток, а в семье – мир и любовь! Желаю всем крепкого
здоровья, счастья и благополучия!
Заместитель Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
С.А. Соловьев

Дорогие жители
Сенного округа!
Примите наши искренние поздравления с Новым, 2017 годом и Рождеством Христовым!
Приближается время волшебной сказки –
воздух наполняется чарующими ароматами еловой хвои и мандаринов, город сияет разноцветными новогодними огнями, всё вокруг дышит
настроением самых любимых и долгожданных
праздников!
Уходящий год был наполнен яркими событиями. Мы вместе с вами заботились о красоте наших дворов, вспоминали шедевры отечественного кинематографа на игре по станциям «С миром кино Сенной
заодно!», исполняли любимые, знакомые с детства песни на I фестивале бардовской песни, знакомились с традициями и культурой народов России и мира на
конкурсе «Народов дружная семья». Каким окажется наступающий 2017 год, зависит от каждого из нас. В Сенном округе живут талантливые, энергичные люди,
а значит, впереди у нас – новые достижения.
Пусть всё хорошее, что радовало вас в уходящем году, непременно найдет
продолжение в наступающем! Пусть новый год оправдает ваши надежды и станет годом новых возможностей, процветания и исполнения самых заветных
желаний!
Глава МО Сенной округ Н.В. Астахова
Депутаты Муниципального совета

ДЕЛА МУНИЦИПАЛЬНЫЕ

Праздники радости и доброты для детей и взрослых
Новый год – это всегда новые надежды, мечты, планы. Хотите в наступающем 2017 году сделать свою жизнь, жизнь родных и близких
яркой, насыщенной интересными событиями? Тогда мы ждем вас: активных, неравнодушных, инициативных, талантливых жителей Сенного округа. Депутаты Муниципального совета предлагают широкий спектр мероприятий, адресованный жителям разных возрастов: от самых
юных до тех, кому за… Среди наших мероприятий каждый сможет найти что-нибудь себе по душе. Выбор за вами!

Ежегодно появляются новые маршруты бесплатных АВТОБУСНЫХ
ЭКСКУРСИЙ. В 2016 году жители округа впервые побывали в горном парке Рускеала, на тематических экскурсиях по Санкт-Петербургу «Мы храним
прекрасное», «Немецкие гении – российской столице», «Драгоценности дома
Романовых». Но и ставшие традиционными поездки в пригороды Северной столицы, в Псков, Новгород, Валдай и другие города Северо-Запада пользуются большой популярностью. В 2016 году проведены первые теплоходные экскурсии по рекам и каналам нашего города, который по праву называют Северной Венецией.
Самым юным жителям мы предлагаем насладиться уникальными ЦИРКОВЫМИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯМИ, весело провести время в ДЕЛЬФИНАРИИ или сходить НА
СПЕКТАКЛЬ В ЛУЧШИЕ ДЕТСКИЕ ТЕАТРЫ ПЕТЕРБУРГА, а в конце года – посетить
НОВОГОДНИЕ ЕЛКИ, где обязательно встретить Деда Мороза, Снегурочку и многих

других любимых сказочных персонажей. Для мам и пап в 2017 году также распахнут двери лучшие петербургские театры. Побывать на интересных театральных постановках можно будет в рамках программы «ТЕАТРАЛЬНЫЕ ВЕЧЕРА В СЕННОМ
ОКРУГЕ». А жителей старше 50 лет мы ждем на нашем фирменном мероприятии
«ДЕНЬ ИМЕНИННИКА». И, конечно, не забывайте о наших праздниках под открытым небом: Новогодние и Рождественские гулянья, которые традиционно проходят 7 января в Юсуповском саду, и осенний праздник «Собрал урожай – гостей
приглашай!».
Узнать подробную информацию и записаться на участие в мероприятиях можно в Муниципальном совете (наб. реки Фонтанки, д. 89) по будним дням с 10.00 до
19.00, по телефону 310-29-22 и на нашем официальном сайте www.sennoy-okrug.ru.
До встречи в наступающем году!
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В РЕДАКЦИЮ
ДЕЛА
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
ПРИШЛО ПИСЬМО

Народов дружная семья
В рамках Европейской недели местной демократии в МО Сенной округ второй год проводятся фестивали, направленные на формирование толерантного поведения в молодежной среде. Участие в
них помогает детям и подросткам познакомиться с особенностями различных культур и мировоззрений, проникнуться их самобытностью и уникальностью. А главным помощником и средством выражения для ребят является творчество.
2015 год стал своеобразной отправной точкой – с успехом прошел литературный конкурс «Я читаю Пушкина на родном языке».
Как следует из названия, школьники декламировали наизусть всеми любимые произведения великого поэта на разных языках народов России и мира. Начинание было хорошо принято как педагогами,
так и самими детьми, и в результате в 2016 году было решено провести еще одно мероприятие, немного отойдя от готового и уже опробованного сценарного плана. Конкурс, получивший название «Народов дружная семья», вышел на новый уровень, значительно расширив жанровое многообразие. Помимо чтения стихов, басен, отрывков из литературных произведений любимых авторов конкурсанты могли полнее раскрыть традиции своего родного края, области, страны через национальные танцы, представление традиционных блюд, музыкальных инструментов, презентационные материалы
и, конечно же, песни.

Как и в прошлом году, чтобы пробиться в большой финал соревнования, все желающие должны были преодолеть отборочные этапы, проходившие поочередно в каждой из пяти школ Сенного округа. Некоторые конкурсанты
принимали участие в мероприятии в прошлом году. Приятно наблюдать, как у ребят крепнет уверенность в собственных силах, развиваются творческие способности, артистизм. Стоит отметить, что в процесс подготовки учащихся к конкурсу были вовлечены не только педагоги и сотрудники МО Сенной округ, но и родители, активно помогавшие и переживавшие за своих детей. Они вместе готовили национальные блюда, разучивали песни и стихи, подбирали костюмы.
Финальный этап конкурса состоялся 16 ноября – в Международный день толерантности. Участников и сопереживающих им учителей, родителей, друзей гостеприимно приняла Центральная городская детская библиотека имени А.С. Пушкина, где на сцене
развернулось увлекательное путешествие по городам и странам. В финале участвовали ученики, представлявшие Россию,
Киргизию, Узбекистан, Азербайджан, Таджикистан, Грузию,
Китай, Германию, Францию, Англию, Голландию, Ирландию,
Болгарию, Украину, Иран, Индию, республики Татарстан,

Башкортостан, Тыва, Калмыкия.
Оценивать выступления предстояло Главе МО Сенной округ Наталии Владимировне Астаховой –
председателю жюри, а также депутату Елене Валентиновне Егоровой (ответственной за сценарий конкурса), сотрудникам Муниципального совета МО Сенной округ и специально приглашенным гостям – представителям
Санкт-Петербургского Дома национальностей, Дома творчества
«У Вознесенского моста» и библиотеки имени А.С. Пушкина.
Концертная программа включала 27 непохожих друг на друга
номеров. Можно было увидеть танец Шахерезады – героини персидской сказки «Рассказ о царе Шахрияре и его брате», зажигательный и энергичный узбекский народный танец
«Лазги», таджикский народный танец «Гули пурнур», грузинский, киргизский национальные танцы. Группа 2-го «А»
класса школы № 229 представила на суд
публики стилизацию русского народного танца «Иван Купала». Звучали стихотворения на калмыцком,
татарском, узбекском, молдавском, украинском языках, сказка «Тык-тык, Ханум» на азербайджанском. Басня Ивана Андреевича Крылова «Стрекоза и муравей» заиграла новыми красками в исполнении на болгарском языке. Всеми любимая песня «Подмосковные вечера» прозвучала на английском, немецком, французском, китайском и русском языках. Побаловали жюри угощениями: здесь и «Борцоки» – национальное калмыцкое блюдо, без которого не обходится ни один праздник, и калмыцкий чай «Джомба», и всевозможные восточные сладости, и голландские пончики «Ойлиболлен», и, конечно же, настоящий киргизский плов. Даже взрослые члены жюри, люди с богатым жизненным опытом и внушительным багажом знаний, открывали для себя новые интересные факты. Например, оказывается, что в Голландии живут самые высокие люди в мире. Средний
рост местных женщин – 1,71 метра, а мужчин –
1,85 метра. То, что на территории нашей страны
находится множество различных церквей и храмов, известно каждому. Но о том, что именно в
России построен крупнейший в Европе буддийский
храм, носящий название «Золотая обитель Будды Шакьямуни», знают далеко не все. Находится
63-метровый хурул в Элисте и вмещает в себя самую
большую в Европе девятиметровую статую Будды.

Таким образом, вместе с непередаваемыми яркими эмоциями, полученными от творческих номеров, зрители и участники узнали много полезной информации о самых разных уголках нашей необъятной Родины
и других стран.
Победителям, призерам и участникам были вручены книги, грамоты
и благодарности. Гран-при конкурса завоевала Айгуль Железнова, ученица 7-го класса школы № 256. В своем выступлении она не только помогла всем присутствующим совершить путешествие по
родному краю – Республике Башкортостан, но и подробно рассказала о своем национальном костюме, исполнила песню на национальном языке и поведала о старинном башкирском промысле – бортничестве, которым
и по сей день занимается ее родственник, благодаря
которому члены жюри смогли отведать знаменитый
башкирский мёд.
«Народов дружная семья» – уникальное мероприятие, и название такое было выбрано неспроста. На сцену выходили дети самых разных нацио-нальностей, но все они переживали друг за друга, встречали и провожали аплодисментами своих конкурентов, одобрительно улыбались, подбадривали и дарили всем незабываемые
мгновения погружения в другие миры, которые существуют совсем рядом с нами.
Мероприятие оценили по достоинству не
только участники и зрители. На конкурсе
Совета муниципальных образований на
лучшую организацию работ по профилактике правонарушений на территории внутригородских муниципальных
образований Санкт-Петербурга в
2016 году МО Сенной округ присудили первое место в номинации
«Лучшая организация и проведение мероприятий по профилактике
межнациональных (межэтнических)
конфликтов на территории внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга».
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ВИКТОРИНА

Чем больше знаешь – тем интереснее жить
АСТАХОВА
Наталия Владимировна,
Глава МО Сенной округ:

– Официально старт началу реализации мероприятий Года экологии и особо охраняемых природных территорий будет дан 27 декабря на Государственном совете
РФ. Уже определена и главная задача всей предстоящей работы –
стимулирование перехода предприятий на новые технологии, позволяющие снизить вредное воздействие на окружающую среду.
1. В настоящее время для борьбы с некоторыми видами
загрязняющих природу веществ, попадающих в окружающую среду при всевозможных авариях и в процессе добычи, используют специальные «лечебные» бактерии. Их выращивают искусственно и хранят в сухом виде, а при необходимости высевают на «загрязненное» место. С каким загрязняющим природу веществом борются с помощью «лечебных» бактерий и когда был изобретен первый вид подобных бактерий?
2. К какой знаменательной дате приурочено объявление
2017 года Годом особо охраняемых природных территорий?
Также в 2017 году наша страна отметит 1155-летие зарождения российской государственности. Согласно летописи, славянские племена вели междоусобную войну за княжение, и, чтобы прекратить это кровопролитие, было принято решение призвать представителя варягов, не связанного с местными кланами, в качестве государя-правителя.
В 862 году состоялось добровольное соглашение между
славянскими и угро-финскими племенами, и варяг Рюрик
стал править Русью.
3. Впервые инициатором празднования этого дня выступил император Александр II в 1862 году. Тогда российской
государственности исполнилось 1000 лет. До этого 1 июня
1858 года Александром II был издан Указ, в котором повелевалось, чтобы все «знамена, флаги… употребляемые для
украшений при торжественных случаях, были из Гербовых
цветов Империи Русской». Какие цвета были установлены в
качестве государственных и чему они соответствовали?
4. Самое первое из сохранившихся свидетельств использования его изображения в качестве символа России – великокняжеская печать Ивана III, скрепившая в 1497 году «меновую и отводную» грамоту на земельные владения удельных князей. Тогда же его изображения на красном поле появились на стенах Грановитой палаты в Кремле. О чем идет
речь?



САФОНОВА
Валентина
Александровна:

– В 2017 году юбилейные
даты отмечают две столицы:
Москва и Санкт-Петербург.
1. В апреле 2017 года исполняется ровно 870 лет со дня
первого описания нашей столицы в древних летописях. Ипатьевская летопись сохранила информацию о том, что 4 апреля 1147 года князь
Юрий Долгорукий принимал у себя в гостях в Москве
Святослава Олеговича с его друзьями и союзниками.
В 1404 году в Кремле появился прибор, на который были
нанесены буквы от «аз» до «мыслите». Для чего его применяли?
2. 25 лет назад вернули историческое название
Санкт-Петербургу. Александр Дюма в своей книге «Путешествие по России» назвал Невский проспект «улицей
веротерпимости». Почему?

Десять лет назад в России появилась новая традиция – каждый календарный год посвящается
либо определенной тематике, либо области деятельности. 2006 год был объявлен Указом Президента
России Годом гуманитарных наук, культуры и образования – Годом академика Д.С. Лихачева. За прошедшее десятилетие в стране проведены Год литературы и Год культуры, Год семьи и Год молодежи,
Год российского кино и Год российской истории, Год учителя и Год русского языка, Год охраны окружающей среды и Год российской космонавтики. 2017 год Указами Президента объявлен Годом экологии
и Годом особо охраняемых природных территорий. О том, какие события и юбилейные даты ждут нас
в наступающем году, рассказывают депутаты Муниципального совета МО Сенной округ. А заодно задают вопросы читателям. Правильно и в срок ответившие на них получат призы!

СОЛОВЕЙЧИК
Алексей Валерьевич:

– В России на сегодняшний день
существует более 12 тысяч особо
охраняемых природных территорий
разных уровней от федерального до
муниципального и различных категорий: заповедники, национальные и
природные парки, заказники, памятники природы и другие.
1. В наиболее густонаселенном регионе России находится
один из самых маленьких заповедников нашей страны, главной достопримечательностью которого являются зубры. Как
называется этот заповедник и где он расположен?
2. Этот заповедник – самый большой не только на территории России, но и в Евразии. В нем – более 160 видов растений,
120 – пернатых, около 20 – млекопитающих, 30 – рыб. Здесь
можно попробовать и модный сейчас вид экотуризма – бёрдвотчинг. О каком заповеднике идет речь?

ТОЛСТОВА
Елена Игоревна:

– Грядущий год назначен Генеральной Ассамблеей ООН Годом Международного устойчивого развития туризма. Туризм важен для поддержания дружеских отношений между
народами мира и обогащецивилизации. В 2017 году
иной
или
той
о
знаний
ния
свое 50-летие отмечает знаменитый российский туристический маршрут – Золотое кольцо.
1. Этот город – один из самых кинематографических городов российской провинции: здесь прошли
съемки более 60 кинолент (в том числе «Женитьба
Бальзаминова», «Чародеи», «Метель», «Андрей Рублев»). Но в роли самого себя город почти никогда
не выступал. В кино ему приходилось «играть» и Москву, и Архангельск, и Ярославль, и город N... О каком
городе идет речь?
2. 5 апреля 2017 года исполнится 775 лет битве
на Чудском озере, в ходе которой князь Александр
Невский у Вороньего камня победил крестоносцев.
В каком городе родился, жил и княжил этот выдающийся полководец?

ДЕНИСОВА
Юлия Юрьевна:

– В 2008 году с целью поиска лучших из чудес нашей необъятной Родины был запущен проект «7 чудес России». В финал попали семь действительно уникальных в своем роде мест, которыми
гордится вся страна.
1. Какие природные чудеса попали в финал конкурса
и какое из них стало победителем проекта?
2. Этот памятник средневековой архитектуры, расположенный на северо-западном берегу озера Байкал, представляет собой каменную стену длиной 333 метра, которая
усеяна каменными пирамидами. Как называется эта достопримечательность и на территории какого заповедника находится?

ЕГОРОВА
Елена Валентиновна:

– 2018 год в России могут
объявить Годом театра. С такой
инициативой выступил председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин. Подобное решение может придать импульс развитию
театрального процесса в стране.
1. Какой город, отмечающий в 2017 году 865-летие со
дня своего основания, является родиной не только Снегурочки, но и Федора Волкова – основателя первого российского театра?
2. В 2017 году исполняется 140 лет со дня премьеры
этой постановки. Первые две версии считаются неудачными. И только третья, классическая, привычная для нас,
которая окончательно сформировалась в 1895 году, спустя 18 лет после премьеры в Большом театре, опрокинув
все каноны, принесла этой постановке не только успех, но
и бессмертие. О чем идет речь?

Ответы на вопросы викторины можно принести до 15 февраля в Муниципальный совет МО Сенной округ (190031, Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, д. 89; тел. 310-29-22; по будним дням с 10.00
до 19.00) или прислать по электронной почте msmoso@mail.wplus.net. Итоги будут подведены
в февральском номере нашей газеты. Победители получат призы.

МОРОЗОВА
Оксана Викторовна:

– Многие писатели и поэты обращаются в своем творчестве к теме природы. Их
высказывания и стихи мы
знаем с детства.
1. Кто автор этих слов:
«Рыбе – вода, птице – воздух, зверю – лес, степи, горы. А человеку нужна Родина. И охранять природу – значит, охранять
Родину»?
2. Одним из первых организаторов и энтузиастов экскурсионной работы с детьми был декабрист
И.Д. Якушенко. Находясь в ссылке, он работал в
женской школе, практиковал летние походы и экскурсии со своими воспитанниками. С какой целью
были организованы эти экскурсии?

БАБИЧ
Елена Вениаминовна:

– В мае 2017 года столетний юбилей отметит Российская книжная палата. Это было
первое в мире государственное
учреждение, созданное специально для регистрации произведений печати.
1. Какому нашему выдающемуся соотечественнику принадлежат слова: «Познать природу родного
края можно либо своими глазами, либо с помощью
книги»?
2. Какому городу присвоен статус «Библиотечной
столицы России 2017 года»?
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Юбилей школы № 241
2 декабря в Доме молодежи
«Рекорд» отметила свое 80-летие
школа № 241. В торжественной обстановке Глава МО Сенной округ
Наталия Владимировна Астахова
вручила директору учебного заведения Ольге Владимировне Макеевой памятный подарок, поблагодарила за высокий профессионализм, педагогическое мастерство
и преданность выбранной профессии, пожелав успехов в дальнейшей деятельности. Грамоты и благодарности были вручены педагогам и сотрудникам школы.

ГОД ЭКОЛОГИИ

Живые реки и каналы
В середине октября в рамках Европейской недели местной демократии МО Сенной округ совместно с общественной экологической организацией
(СПб РЭОО) «Друзья Балтики» провело акцию «Живые реки и каналы Сенного округа».
В проекте приняли участие члены Молодежного совета и учащиеся
школ округа – всего 13 человек. В качестве объекта исследования состояния воды был выбран пруд Юсуповского сада. Каждый участник получил
протокол обследования этого объекта.
В качестве методической основы использовалось пособие образовательной программы «Наблюдение рек» международной коалиции «Чистая Балтика» для проведения общественного экологического мониторинга водных объектов. В рамках этой программы уже почти 20 лет школьники и студенты Санкт-Петербурга и Ленинградской области исследуют малые реки и другие водоемы своей местности. На этот раз впервые подобные обследования прошли в Адмиралтейском районе – на территории Сенного округа.
Специалисты «Друзей Балтики» продемонстрировали измерение замутненности водоема с помощью так называемого диска Секки. Ребятам
рассказали о том, что «мутность» – один из важнейших факторов развития водной экосистемы. От того, на какую глубину проникает свет, зависят видовой состав и самочувствие обитателей водоема, так как свет необходим растениям для фотосинтеза. Замутненность связана и с процессом эвтрофирования (зарастания): чем хуже чувствуют себя живые организмы в пруду, чем больше они отмирают, чем сильнее процесс разложения – тем быстрее идет процесс зарастания водоема и гниения отживших
растений, а это приводит к повышению мутности. Купить диск Секки можно в специализированных магазинах, но намного интереснее изготовить
его самостоятельно: нужны лишь веревка, груз и белая крышка от эмалированной кастрюли. Участников встречи заинтересовал этот метод, многие

захотели провести исследование самостоятельно. Результат показал, что
вода в Юсуповском пруду довольно прозрачная.
Второй важный фактор, который влияет на видовой состав обитателей водоемов, а также может ускорять или замедлять процесс зарастания, – температура воды, участники исследования измерили ее с помощью
обычного пластикового градусника.
Третьим этапом исследования стало измерение содержания нитратов
в воде. Ребята узнали о том, как опасно поступление избыточного количества нитратов в водоемы, и опробовали простой способ быстрого и надежного измерения их содержания в воде – экспресс-тест. Этим инструментом
может пользоваться любой желающий: достаточно подержать в воде тестполоску указанное в инструкции время, и она поменяет свой цвет – останется только сравнить цвет полоски со специальной шкалой. Норма содержания нитратов в воде – 45 мг/л.
Все эти три фактора – мутность, температура воды и содержание нитратов – показали, что экосистема пруда развивается нормально, а также нет никаких внешних воздействий, которые бы нарушали жизнь и развитие обитателей водоема. Также участники встречи провели рейд вокруг
пруда в поисках мусора, который, впрочем, найти удалось с трудом.
Встреча завершилась на экологической выставке «Экоцентрум», где
ребята смогли получить более подробную информацию о наблюдении
водных объектов, обсудить полученные результаты и узнать о самых простых способах снижения негативного воздействия человеческой деятельности на водные объекты. По традиции каждому были вручены памятные
подарки от МО Сенной округ.

Самым активным
и любознательным
вручены награды
Канун Нового года – время волшебства и подарков. Перед тем как в небе завьются причудливые огоньки праздничных салютов, стоит подвести итоги и раздать долгожданные
призы победителям конкурсов, устроенных МО Сенной округ
в 2016 году.
Уходящий год – Год российского кино – не только подарил
множество интересных фильмов и проектов, но и позволил
найти настоящих режиссеров среди жителей округа. Подводя
итоги конкурса «Ника Сенного округа», хочется поблагодарить
всех участников за творчество и истории, которые нашли отражение в их работах.
Галина Алексеевна Сергеева, приславшая три свои работы
на суд жюри, стала победителем в номинациях «лучший саундтрек» и «лучший ролик» за видеосюжет, рассказывающий об
истории Юсуповского сада.
За лучший сценарий призы получили Валентина Михайловна Назарова, придумавшая увлекательную прогулку
по литературным адресам Сенного округа, и Татьяна Ивановна Антонова с Еленой Геннадьевной Андреевой, представившие ролик об истории дома на Садовой, 50-Б, где сегодня располагается ГБУ «Центр
психолого-педагогического сопровождения» Адмиралтейского района.
Лидия Ивановна Серова стала обладательницей
приза в номинации «лучшая операторская работа»
за видеоролик, отразивший жизнь эколого-биологического отдела ДТ «У Вознесенского моста».
И наконец, специальный приз «За сохранение семейных традиций» получила Валентина Ивановна Морозова, представившая
целый фильм, посвященный встрече Нового года в кругу своей семьи.
Также поздравляем победителей викторины «Люблю тебя, Петра
творенье…», приуроченной ко дню
рождения Санкт-Петербурга, ответивших подробно и правильно на
все 11 предложенных вопросов.
Самыми любознательными и эрудированными оказались: Анна Юрьевна Орлова, Наталия Васильевна
Павлова и впервые принимавшая
участие в викторине Валентина Михайловна Назарова.

Уважаемые родители!
Дорогие ребята!
7 января 2017 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

Ждем вас!
С Новым годом!

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