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Как в седьмом округе медали 

малышам вручали

25 сентября в Доме молодежи на Большом 

проспекте Васильевского острова состоялась 

торжественная церемония награждения юных 

петербуржцев медалями. Эти медали под-

тверждают, что малыши родились на Васильев-

ском острове. Такие мероприятия проходят ре-

гулярно и стали уже хорошей, любимой всеми 

традицией.

Фоторепортаж смотрите на стр. 4-5.

Изюмное счастье – стр. 2.

Двери в мир творчества открыты для всех – стр. 7.Самый лучший день рождения – стр. 6.

Гимназия №24 имени 
И. А. Крылова отмечает 

юбилей – стр. 3.

План мероприятий на 
октябрь –

 стр. 8.

Советы юриста –
 стр. 8.
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Первое, что бросается в глаза, когда 
входишь в квартиру Шмаковых, это разве-
шенные по стенам велосипеды. Двухколес-
ные транспортные средства, по одному на 
каждого члена семьи, соседствуют с напи-
санными хозяйкой натюрмортами и полу-
ченными детьми грамотами.

– Мы тут босиком ходим, а вы сами 
смотрите, как вам удобнее, – бросает На-
талья и спешит на кухню, налить чай вось-
милетнему Ивану, которого десятью мину-
тами ранее привела из школы. Из ванны 
выглядывает девчушка в розовом платьице 
– Настя. В ближайшей комнате своими 
взрослыми делами занимается десятиклас-
сник Сергей Андреевич. За закрытыми 
дверьми в компьютер играют Артур или 
Арчи, так его называет Наталья, и Тимо-
фейй. Попозже вернулась с занятий в педа-
гогическом колледже Римма. Супруга, 
Александра, нет дома. Отсутствуют еще двое 
детей – Стас и Лиза.

На кухне рядом с Иваном сидит такса 
Матильда. Она внимательно наблюдает, как 
мальчик поедает пельмени со сметаной. 
Таксе в этот раз не везет, пельмени ей не 
достаются, но зато для получения лучшей 
фотографии ее угостили собачьей вкусняш-
кой. А что? Честная сделка. Модели – ла-
комство, фотографу – снимок.

Наталья наливает чай, зовет обедать 
Сергея Андреевича и проводит меня в сво-
бодную комнату. Здесь живут мальчики. На 
стене – вешалка в виде рогов. На ней – рюк-
зак и боксерские перчатки. Большая кровать 
застелена покрывалом ручной работы. На-
талья сшила его из джинсов ребят. Рядом – 
массивная двухэтажная кровать. С потолка 
свисает металлическая люстра. Наталья 
рассказывает, что придумала ее сама, а 
парни сделали. Комната девочек по сосед-
ству, куда удалось заглянуть мельком, вы-
глядит совсем по-другому. Романтические 
розовые и голубые балдахины над кроватями 
превращают ее в покои принцесс.

Включаю диктофон – молчим. Весь 
миллион вопросов куда-то делись. Как-то 
странно задавать вопросы, когда и так все 
видишь. А точнее – чувствуешь. В квартире 
удивительная атмосфера – любви, взаимо-
уважения, тепла, творчества. Семья Шма-
ковых действительно живет вместе. В ком-
нату, цокая коготками, заходит Матильда, 
прыгает на диван, кладет рыжую морду на 
колени к хозяйке. Сразу становится легче. 
Какое-то время болтаем о собаке.

– Вот пришел герой, который все это 
«безобразие» терпит. Она у нас тоже при-
емная, даже не знаю, сколько ей лет, – рас-
сказывает Наталья. Через мгновение до-
бавляет, что дома Матильда ведет себя куда 
лучше, чем на улице. Соседи прозвали ры-
жую таксу хозяином газона – любит полаять 
и показать, кто во дворе главный.

Вслед за собакой в доказательство слов 
Натальи в комнату входит Настя. Говорит, 
что хочет побыть вместе с Матильдой, но 
видно, что девочку куда больше интересует 
сама Наталья. Настю уводят смотреть муль-
тики.

– Мы привезли Настю с Ваней пример-
но с месяц назад. Хотели раньше их забрать, 
чтобы лето вместе провести, но из-за про-
блем с оформлением документов не полу-
чилось. Ваня только приехал и сразу в 
школу пошел – ни акклиматизации, ничего. 
Хорошо, что Насте в школу только через 
год, – сетует Наталья. 

Потом улыбается так ехидно и добавля-
ет: «Это муж захотел маленькую девочку. 
Вот это будет такой геморрой. С парнями 
проще». Наталья вроде и жалуется, но не-
вооруженным взглядом видно, что девчуш-
ке она рада не меньше отсутствующего по 
делам супруга.

В комнату, предварительно постучав-
шись, входит Сергей Андреевич. Просит 
разбудить завтра в семь часов. Оказывается, 
завтра он едет кататься на УАЗах по ночно-
му лесу. Именно там сейчас его старший 
брат Стас и сестра Лиза. Дело важное, но 
скорее всего, парень заглянул из любопыт-
ства посмотреть, с кем Наталья уединилась. 
Решил проверить, все ли нормально.

– Расскажите, пожалуйста, когда вы 
взяли первых детей? – Решаюсь я, как мне 
кажется, на тяжелый вопрос.

– Слушайте, а я уже не помню. У нас 
машина 99-го года. Ездили к ним на старой, 

а забрали их и одновременно купили новую 
машину, – легко рассказывает Наталья, 
словно что-то само собой разумеющееся. 
Для нее забрать детей из богом забытого 
детдома, где им плохо, – естественно.

– Сначала были Арчи с Лизой, потом 
брат их старший – Стас, сестра их старшая 
– Римма, затем Сергей Андреевич, тут не-
давно – Тимофей. И вот последние – Иван 
с Настей. Каждый год более или менее 
старались кого-нибудь брать. Большой пе-
рерыв был только перед Тимофеем, – про-
должает Наталья.

– Как вы пришли к этому решению?
– Мы съездили в школу-интернат вось-

мого вида вместе с девчонкой из «ВКонтак-
те». Она брала «на гостевой» старших бра-
тьев – Сашу и Стаса. Когда они уезжали, 
Лизавета горевала все время. У них семья 
очень большая – девять человек детей. 
Старшие – уже большие. А младшие, пяте-

ро, в детдоме. Решили попробовать взять 
Лизу вместе с Арчи в гости. Все прошло 
нормально, и мы забрали их насовсем.

Рассказ Натальи время от времени пре-
рывается. Насте нужно снять мокрое платье 
и надеть халат. Задача не самая простая, 
где-то потерялся кушак. Без него халат с 
малютки сваливается. Но вот кушак найден, 
и можно продолжать.

– Вы нарасхват, – констатирую факт я.
– Ну почти что, – соглашается Наталья.
– Удается найти время для себя?
– В принципе, если муж дома, то да. 

Дети по дому помогают. Они ремонт здесь 
сами делали. Ребята с руками, – Наталья 
гордится своими воспитанниками.

В квартире, помимо Натальи с мужем, 
их восьми детей и собаки, живут два кота. 
Черный с белой грудкой Пиксель нашелся 
под вешалкой и даже позволил себя погла-
дить. Второй кот Сеня знакомиться не за-
хотел. 

– Вот Стас – ему двадцать лет. Уже 
квартиру дали в области, – продолжает На-
талья. – А он все равно большую часть 
времени проводит здесь. Дня на три-четыре 
приезжает. Там двухкомнатная квартира, 
вид направо, вид налево. Живи не хочу. 
Говорю ему: делай ремонт, а я буду к тебе 
приезжать отдыхать и писать книгу.

Наталья в июне презентовала свою 
первую книгу «Кексы с изюмом», опубли-
кованную, как говорится, по многочислен-
ным просьбам читателей. Книга основана 
на дневниковых записях Натальи, собран-
ных на форуме для мам. Ее ветка давно пе-
ревалила за тысячу страниц.

– Хорошее название, – делюсь мнением 
я. – Как вы его придумали?

– Ребят часто кексами называют, а у 
меня девичья фамилия – Изюмова. Вот и 
получились кексы с изюмом.

Надежда Щербакова
Фото автора

Муниципальный округ: дети

Изюмное счастье
В здании администрации муниципального округа №7 проходит необычная выставка. На стенах красуются картины, написанные членами одной семьи – семьи 
Шмаковых. Но выставка необычная не потому, что художники (мама, папа, восемь детей в возрасте от семи до двадцати лет) живут вместе на 19-й линии Васи-
льевского острова, и даже не потому, что все дети в этой семье приемные, а потому что организацией вернисажа они занимались самостоятельно. Сами пришли 
в администрацию, сами принесли картины, сами их повесили. В общем – сами проявили инициативу, а инициатива, как известно, наказуема. В данном случае 
– приходом любопытного журналиста с миллионом вопросов и вездесущим фотоаппаратом.

Кексы с изюмом

Иван и Матильда
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Гимназия №24 имени И.А. Крылова 
отмечает юбилей

Гимназия №24, основанная купцом А.Г. Елисеевым в XIX веке, в этом году празднует свой 120-летний юбилей. 15 октября Дом молодежи на Васильевском станет 
площадкой для проведения праздничного концерта. На нем соберутся выпускники-ветераны, известные люди Петербурга, окончившие гимназию, и, конечно, 
нынешние ученики и учителя.

Построенная на традициях
Гимназия хранит в себе воспоминания 

прошлых лет. С 1895 года до сегодняшних 
дней здание на Среднем, 20 успело перево-
плотиться трижды. Из рукодельной школы 
– в Первый Василеостровский Детский 
дом. Затем – в мужскую среднюю школу 
№24. Тогда все школы страны были раз-
делены на мужские и женские. И вот во 
время Великой Отечественной войны ей 
был присвоен статус гимназии, а впослед-
ствии и имя – И.А. Крылова.

Воспоминания о вековой истории бе-
режно хранятся в самом сердце гимназии 
– в ее музее. В нем собраны портреты вы-
дающихся выпускников, в число которых 
входят космонавт Владимир Шаталов, 
чемпион СССР по фигурному катанию 
Валентин Захаров, руководитель админи-
страции президента России Сергей Иванов 
и многие-многие другие. Отдельное место 
в музее занимают фотографии и награды, 
напоминающие о Великой Отечественной 
войне.

В память о семье Елисеевых в стенах 
гимназии ежегодно проводится конферен-
ция «Елисеевские чтения», на которой 
юные исследователи представляют свои 
научные работы. Причем темы исследова-
ний ни в коем случае не ограничиваются 
школьной программой. Семиклассник, 
например, может изучить экологическую 
ситуацию в Петербурге, а девятиклассник 

– создать целый словарь политического 
сленга.

Конец каждого года ассоциируется у 
гимназистов не только со сдачей экзаме-
нов, расставанием с одноклассниками на 
лето и покупкой заветных билетов на море, 
но и с долгожданным Днем гимназии. На 
нем отмечают все совершенные за год под-
виги: победы в конкурсах, олимпиадах и 
конференциях. К тому же на Дне гимназии 
объявляют, кто получил звание «Ученик 
года» и «Учителя года». Дорогого стоит 

подняться на сцену Дома молодежи и полу-
чить диплом из рук самого директора.

Недавно Татьяна Буланова и Владислав 
Радимов отдали своего сына в гимназию 
№24, поэтому линейки и праздничные 
концерты теперь сопровождаются высту-
плениями певицы. Это постепенно стано-
вится новой традицией.

Читают и танцуют все!
Своеобразной визитной карточкой 

гимназии являются порядка двадцати про-

ектов, появившихся по инициативе учени-
ков. Мечтаете о филологии – для вас создан 
новый проект «Homo Legens – человек 
читающий», помогающий гимназистам 
поставить себя на место литературных 
критиков.

Ребята, тяготеющие к журналистике, 
могут попробовать себя в роли корреспон-
дента, оператора и монтажера сразу, сделав 
несколько видеорепортажей с мероприятий 
гимназии. Ощутить себя графическим ди-
зайнером можно, участвуя в проекте по 
разработке эмблем для каждой кафедры.

Отдельное место в гимназии занимает 
спорт. Здесь отговорок про забытую форму 
на уроках физкультуры не слышно – прыж-
ки через козла и отжимания нередко за-
меняются постановкой нового танца, раз-
учив который, ученики устраивают гранди-
озный флешмоб на Невском проспекте. 
Для желающих заниматься танцами «все-
рьез» в гимназии открыта профессиональ-
ная студия спортивных бальных танцев 
«Кристалл», и ее воспитанники побеждают 
на конкурсах городского уровня.

Таким образом, во время обучения в 
гимназии у учеников складывается пред-
ставление об их будущем. Это залог успеха 
при поступлении в любой вуз.

Ольга Артеменко

Спасибо, гимназия, за…

ВЛАДИМИР ШВЕЦКИЙ, 
студент СПбГУ, 
юридический факультет

—  Самое главное – учителя позволяют спорить 
с собой. Пожалуй, это самое важное, что помогало 
мне развиваться и не страдать от скуки, по-
настоящему проникать в сущность предмета. 
Возможно, мне так понравилось спорить с 
учителями, что это повлияло на мой выбор при 
поступлении – юриспруденция. Специальность, 
на которой учат спорить и доказывать.

ЯНА СИКОРСКАЯ, 
студентка Высшей школы экономики, 
факультет логистики

—  Если бы не талантливые учителя, я 
бы не могла поступить именно туда, куда 
хотела. От гимназии остались самые лучшие 
впечатления: поездки в Пушкинские горы, 
Выборг, музеи, театры. Это незабываемо.

АННА АЛТУХОВА, 
студентка СПбПУ им. Петра Великого, 
кафедра инженерной графики и дизайна

—  Гимназия воспитала во мне упорство. 
Бесценным опытом стало для меня участие 
в «Елисеевских чтениях», которые помогли 
мне научиться формировать и отстаивать 
свою точку зрения. Мои учителя никогда не 
говорили мне «думайте только так», совсем 
наоборот – «думайте, как считаете нужным, но 
вы должны уметь отстоять свою правоту».
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Муниципальный округ: события

В муниципальном округе №7 в славном городе на Неве жили-были счастливые семьи. И вот в этих семьях родились не менее счастливые дети. Окрепли они, подросли немного и захотели на людей посмотреть и себя показать, благо мероприятие подходящее подвернулось – награждение новорожденных медалями. Мероприятие это традиционное, 
то есть проходит в муниципальном округе №7 регулярно. Мальчики нарядились в свои лучшие костюмы, девочки расправили воланы на платьях. Родителей в коляски прогулочные запрягли и прибыли. Смотрят по сторонам, а тут и клоуны с зелеными волосами, и звери диковинные из воздушных шариков, и пузыри мыльные дрессированные. До-
брые волшебники, депутаты муниципального округа №7, медали и подарки роздали, фотографические снимки на долгую память сделали, и гости разошлись по своим делам довольные и радостные. «В чем мораль? – Спросите вы. – Ведь в каждой сказке должна быть мораль, чтобы малыши уму-разуму учились». А мораль в том, что любой самый 
обычный день можно сделать праздничным. Было бы желание, а повод найдется!

Как в седьмом округе медали малышам вручали

Фотография на память.

Кто-то пускает мыльные пузыри, а кто-то их лопает.

Гости и организаторы церемонии награждения медалями юных василеостровцев.

Смельчак в мыльном пузыре.

Депутаты МО № 7 вручают грамоту и подарок.
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то есть проходит в муниципальном округе №7 регулярно. Мальчики нарядились в свои лучшие костюмы, девочки расправили воланы на платьях. Родителей в коляски прогулочные запрягли и прибыли. Смотрят по сторонам, а тут и клоуны с зелеными волосами, и звери диковинные из воздушных шариков, и пузыри мыльные дрессированные. До-
брые волшебники, депутаты муниципального округа №7, медали и подарки роздали, фотографические снимки на долгую память сделали, и гости разошлись по своим делам довольные и радостные. «В чем мораль? – Спросите вы. – Ведь в каждой сказке должна быть мораль, чтобы малыши уму-разуму учились». А мораль в том, что любой самый 
обычный день можно сделать праздничным. Было бы желание, а повод найдется!

Как в седьмом округе медали малышам вручали

Депутаты МО № 7 вручают грамоту и подарок.

Большой пузырь.

Очень большой пузырь.
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Самый лучший день рождения
Раз в неделю в социальном центре «Радуга» накрывают столы и приглашают именинников. Депутаты муниципаль-
ного округа №7 поздравляют всех, кому исполнилось больше 70 лет. Чествуют также семейные пары, прожившие 
вместе 50, 60 и 70 лет. Сентябрь, само собой, не стал исключением. Собирались, поздравлялись, а заодно делились 
воспоминаниями о самых радостных днях рождениях.

Свой юбилей в сентябре отмечают:

90-летие
Евсеенко Надежда Яковлевна
Иванов-Есипович Никита Константинович
Логвина  Доната Степановна
Прохоров Игорь Алексеевич
Романова Анна Даниловна
Смирнова Луиза Антоновна
Ульянова Елена Карловна

80-летие
Алексеева Мария Васильевна
Балагуров Евгений Васильевич
Боч Вадим Сергеевич
Васильева Жанна Капитоновна
Войтылов Ремуальд Иванович
Герман Зоя Павловна
Зубкова Инна Ивановна
Измайлова Римма Александровна
Ильина Ирина Васильевна
Ковч Николай Иосифович
Лунева Анна Михайловна
Макаров Иван Гаврилович
Мамина Сания Зякимовна
Мацук Надежда Александровна
Михеева Татьяна Дмитриевна
Осипова Валентина Александровна
Петренко Вера Васильевна
Полухин Александр Васильевич
Полушкина Раиса Васильевна
Полякова Елена Николаевна
Смирнов Юрий Васильевич
Смирнова Нина Ивановна
Суховая Светлана Александровна
Удальцова Валентина Михайловна
Христиани Тамара Николаевна
Царевский Николай Евгеньевич
Шматкова Ирина Михайловна
Шушляпин Евгений Васильевич

70-летие
Алешин Игорь Владимирович
Антонова Галина Зимельевна
Бедрединов Сяйяр Садердинович
Бурова Галина Алексеевна
Бушуева Вера Павловна
Варенникова Галина Владимировна
Вдовушкин Леонид Николаевич
Гречко Зинаида Васильевна
Данилова Валентина Сафроновна
Дроздов Александр Петрович
Зубарев Сергей Эдмундович
Киселев Александр Борисович
Максимова Марина Львовна
Михайлов Виктор Иванович
Нилова Галина Борисовна
Орлова Алиса Львовна
Пашкевич Любовь Андреевна
Рыбаков Том Люсьенович
Смирнов Владимир Алексеевич
Теровский Александр Михайлович
Хаджинов Виктор Иванович
Чаликова Наталия Викторовна
Чикина Нина Николаевна
Шульман Лия Соломоновна
Яковлева Вера Ивановна

От всей души мы поздравляем 
наших дорогих юбиляров — 
жителей нашего округа!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

ТАМАРА ХРАМЕНКОВА
—  Было много радостных 

дней рождения. Самым радост-
ным был, наверное, год окон-
чания войны. Я 1936 года. Когда 
война закончилась, мне было 9 
лет. В войну дни рождения не 
отмечали. Отметили только 
9 мая 1945 года. Но и то, как 
отметили. Вышли на улицу, 
салют посмотрели, а дома 
ничего особенного не было.

ОЛЬГА КАРПОВА
—  Мы начали отмечать дни 

рождения только после войны. 
И то не сразу – после 1948 года. 
Если выбирать праздник, кото-
рый запомнился больше всего, 
то это тридцатилетие в 1955 
году. Мы собрались с друзьями, 
с которыми я росла, училась, 
работала, и были счастливы, 
что встретились. Нам очень 
редко удавалось видеться.

ЖАННА ВАСИЛЬЕВА
—  Самый радостный 

день рождения – это год, 
когда у меня родился внук. Я 
очень долго ждала внука, но 
его все не было и не было. И 
наконец он появился. И он 
родился в мой день рождения 
– тоже 9 сентября.

РАИСА СОКОЛОВА
—  Меня очень радуют 

дни рождения здесь – в 
«Радуге». Всегда их очень жду 
и, когда прихожу, получаю 
огромное удовольствие. 
Все такие обаятельные, 
симпатичные, любимые мне. 
Мне весь народ любим. Но наше 
поколение – самое любимое. 
Отмечать день рождения 
среди своих очень приятно.

АНТОНИНА ШАПКАЙЦ
—  Я пришла за мужа. 

Ему исполнилось 94 года. 
А если вспоминать мои 
дни рождения, то самый 
радостный тот, наверное, 
когда мне исполнилось 18 лет. 
Тогда я впервые узнала, что у 
меня праздник. Раньше была 
война, а потом поступила в 
институт, и началась новая 
жизнь, в которой тоже было 
очень много радостей.

АНАТОЛИЙ КИРСАНОВ
—  Такого дня рождения, ко-

торый запомнился бы сильнее 
других, нет. Все дни рождения 
были хорошие. Я работал 
в оборонных отраслях. Все 
было: и успехи, и неудачи. Дни 
рождения праздновали в кругу 
родных. На предприятиях тог-
да не отмечали, не было при-
нято. Традиция такая только 
в девяностых появилась.

ВЕРА КУЗЬМЕНКО
—  Я врач, 53 года 

проработала с детьми. 
Многих детей вылечила, много 
жизней спасла. И для меня 
они большая поддержка и 
радость на все дни рождения. 
Они помогают мне жить.

ВАДИМ БОЧ С СУПРУГОЙ
—  Думая о самом радостном дне рождения, я вспоминаю 

годы войны. В блокаду я вместе с мамой ходил в госпиталь и 
читал раненым стихи. В том числе и в свой день рождения. 
Всем нравились стихи, меня угощали сладостями.

СВЕТЛАНА КАРПОВНА
—  Мне вспоминается 

восемнадцать лет. Совершен-
нолетняя, молодая, краси-
вая. Была уже студенткой 
Таджикского университета. 
Я физик по специальности. 
Впоследствии из Душанбе 
перебралась сюда, на истори-
ческую родину моего отца.

ОКТЯБРИНА КАЛАБИНА
—  Самый лучший у меня 

праздник был, когда я полу-
чила медаль за новую технику. 
Я работала инженером. У 
меня много медалей, но это 
самая памятная. Тогда ее 
получение и день рождения 
мы все отмечали в ресто-
ране – в «Метрополе».

НИНА СМИРНОВА
—  Самый хороший день рож-

дения у меня был, когда роди-
лась правнучка – Кристиночка. 
Ко мне пришли все дети, внуки. 
Я родилась 17 сентября, а она 
19-го. И мы все вместе отмеча-
ли два дня рождения – мой и ее.
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Двери в мир творчества открыты для всех!
Дом детского творчества «На 9-ой линии» – это современное, мгогофункциональное учреждение дополнительного образования детей, где каждый может найти 
себе занятие по душе, реализовать свои творческие способности, обрести новых друзей и единомышленников.

Вперед в будущее
Новое техническое оснащение учрежде-

ния и профессиональные преподаватели 
позволяют поднять образовательный про-
цесс Дома детского творчества на новый 
уровень, модифицировать реализуемые 
образовательные программы в соответствии 
с современными стандартами, открывать 
новые направления деятельности. Среди 
них – робототехника, мехатроника, ком-
пьютинг, диджеинг, клуб любителей вирту-
альной авиации, трассовый моделизм и 
другие востребованные современными 
подростками программы. Содержание про-
грамм практико-ориентировано и направ-
лено на формирование у учащихся компе-
тентности социального выбора.

В Доме детского творчества «На 9-ой 
линии» работают уникальные педагоги 
технического творчества, кандидаты физи-
ко-математических наук, им удается по-
грузить ребят в мир квантовой электроники 
и оптики, дать опыт участия в конкурсах 
научно-исследовательских работ.

Уникальность концепции «ТехноАрт на 
Васильевском» состоит в том, что она по-
зволяет развиваться детям на основе синте-
за техники и искусства.

Наши достижения
Для формирования инженерного мыш-

ления большое значение имеет развитие 
логики, навыков анализа и синтеза. Всему 
этому ребята учатся, постигая азы восточ-
ной игры ГО. Юные мастера игры неодно-
кратно завоевывали призовые места на 
всероссийских и международных соревно-
ваниях. Фионин Георгий в 2014 году стал 
чемпионом России по игре ГО в номинации 
до 16 лет и занял второе место на Первенстве 
Европы в Лондоне.

В секции «Трассовый Моделизм» юные 
конструкторы и гонщики участвуют в Гран-
При в классе моделей Production 1/32, 
Formula 1/24 и завоевывают призовые ме-
ста. Воспитанники секции неоднократно 
становились победителями всероссийских 
соревнований «Кубок России» среди юно-
шей по трассовому автомоделизму.

Активно развивается объединение «Ро-
бототехники». Учащиеся много участвуют 
в различных городских и международных 
соревнованиях по робототехнике, дважды 
становились призерами в командном за-
чете. А в этом году учащиеся объединения 
Коробейников Денис и Максимов Евгений 
были выбраны в делегацию от Санкт-
Петербурга на «Дни робототехники в Сочи» 
и в соревнованиях на «Кубок ЦНИИ РТК» 
заняли 10-е и 18-е места среди 28 участни-
ков со всей России.

Наши мероприятия
Второй год Дом детского творчества 

проводит открытые соревнования по юно-
шескому автомногоборью на приз главы 
администрации Василеостровского района. 
На базе Дома детского творчества прово-
дится Санкт-Петербургский городской слет 
стендовых моделистов «История в миниа-
тюре». Участниками слета стали более ста 
моделистов из Санкт-Петербурга, Всево-
ложска, Гатчины, Москвы, Петрозаводска, 
Кондопоги, Новосибирска.

Традиционными мероприятиями Дома 
детского творчества «На 9-ой линии» явля-
ются фестиваль любительского фильма 
«VAS’KA», конкурс патриотической песни, 
фестиваль «Хрустальные звездочки». Сло-
жилась добрая традиция, когда творческие 
работы победителей отправляются на 
Международные фестивали. 

Формирование гражданско-патриоти-
ческой позиции учащихся реализуется через 
целый ряд конкурсов и мероприятий: «Я 
люблю тебя, Россия!», соревнования по 
стрелковому многоборью «Робин Гуд», «По 
родной стране», «Гражданином быть обя-
зан». Уже в течение семи лет Дом детского 
творчества совместно с общественной ор-
ганизацией «Душа ребенка» проводит 
культурно-исторический проект «Славные 
страницы Российской истории», где уча-
щиеся включены в исследовательскую по-
исковую деятельность, театрализованные 
игры и викторины, посещают музеи и 
производства, а в финале соревнуются в 
настоящей шлюпочной регате.

Много лет пользуется большой популяр-
ностью в Василеостровском районе проект, 

посвященный истории и архитектуре Васи-
льевского острова «Удивительный остров». 
Проект стал победителем городского кон-
курса организационно-массовой работы и 
состоит из нескольких циклов: «Прогулки 
по Васильевскому», «Мобильный репор-
тер», «Василеостровская перспектива», 
«Василеостровский фото-блиц».

Для младших школьников проводятся 
игровые досуговые программы и праздники: 
«Академия безопасности», «Загадки осени», 
«В гостях у Масленицы», «Космические 
старты», «Почемучкам про огонь» и многие 
другие.
Запись в студии продолжается. Более под-
робную информацию можно узнать по 
телефону: 323-04-32.
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СОВЕТЫ ЮРИСТА

На основании каких документов бабушка 
или дедушка может забирать ребенка из 
детского сада? Вправе ли детский сад требо-
вать нотариально заверенную доверен-
ность? Анна Викторовна М.

Действующее законодательство не регла-
ментирует данную ситуацию. В соответ-
ствии с Семейным кодексом Российской 
Федерации, родители являются законными 
представителями, осуществляющими за-
щиту прав и законных интересов ребенка. 
На основании статьи 185.1 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, нотари-
альное заверение доверенности требуется 
только в случаях, предусмотренных зако-
ном; применительно к рассматриваемому 
случаю такого требования не установлено.

Полагаю, что родители вправе предоста-

вить возможность забирать ребенка из 
детского сада бабушке или дедушке, на-
писав заявление в администрацию детско-
го сада. 

Сообщите, пожалуйста, правомерно ли 
со стороны учителя ежедневно выставлять 
ученику оценку за поведение? Марина В.

Оценка за поведение не может выстав-
ляться, так как поведение не является 
предметом учебного плана. Рекомендую 
вам поговорить с учителем на эту тему, 
чтобы совместно разработать план по 
коррекции поведения вашего ребёнка, при 
необходимости – обратиться к детскому 
психологу.

Имеет ли родная тетя преимущественное 
право взять племянника под опеку? Более 
близких родственников у ребенка нет. 
Ольга О.

В соответствии с пунктом 5 статьи 10 
Федерального закона от 24.04.2008 № 48-
ФЗ «Об опеке и попечительстве», преиму-
щественное право быть опекунами или 
попечителями несовершеннолетнего перед 
всеми другими лицами имеют только ба-
бушки и дедушки, совершеннолетние 
братья и сестры несовершеннолетнего 
подопечного.

Однако, как показывает практика, при 
прочих равных органы опеки и попечитель-
ства преимущественно передают ребенка 
под опеку родственникам, тем самым со-
храняя ребенку семейные связи. Все за-
висит от конкретной ситуации, а также от 
формы устройства несовершеннолетнего.

Основные мероприятия МКУ «Социальный центр «Радуга» на октябрь 2015 года
(все услуги оказываются БЕСПЛАТНО, для жителей МО №7)

Мероприятие Краткое описание Дата, время Примечание
Тренажерный зал В помещении МКУ «Социальный центр «Радуга»» расположен тренажерный зал с кардиотренажера-

ми для пенсионеров МО №7.
Ежедневно с понедельника по пятницу 
с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.

При наличии допуска врача. Все тренажеры прошли ТО и на-
ходятся в рабочем состоянии.

Прием врача Врач оказывает следующие услуги:
- разработка индивидуальных планов занятий в тренажерном зале;
- разработка рекомендаций по использованию многофункциональной массажной кровати «Нуга-Бест»;
- консультации по вопросам профилактики и медицинской реабилитации посредством лечебной 
физкультуры;
- разработка индивидуальных восстановительных и оздоровительных программ.

График приема можно уточнить по 
телефону: 305-01-55.

При себе необходимо иметь документ, подтверждающий лич-
ность, и медицинскую карту.

Массажная кровать 
«Нуга-Бест»

Занятия на массажной кровати:
- помогут избавиться от лишнего веса и жировых отложений в проблемных зонах;
- повысят иммунитет;
- способствуют общему очищению организма, выведению токсинов, шлаков;
- обладают антимикробным и противовоспалительным действием;
- расслабляют и снимают стресс;
- нивелируют воздействие вредных электромагнитных полей;
- эффективно избавляют от болей разного происхождения;
- являются хорошим средством лечения и профилактики целого ряда заболеваний.

Ежедневно с понедельника по пятницу 
с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.

При наличии допуска врача.

Поздравление юбиляров Торжественное поздравление юбиляров (70, 75 лет и т.д.) и жителей МО №7 старше 70 лет с днём 
рождения, поздравление жителей МО с юбилеем свадьбы (50, 60, 70 лет).

Еженедельно по средам в 12:00: 7 октя-
бря, 14 октября, 21 октября, 28 октября.

Если мы не смогли вам дозвониться в ваш день рождения, по-
звоните нам, и мы с удовольствием пригласим вас на чаепитие 
и вручим подарок.
Тел.: 305-01-59, Анна Владимировна.

Автобусная экскурсия Для жителей МО №7, по предварительной записи. 12 октября – музей «Гранд Макет 
Россия».
20 октября – Петергоф.

Дополнительную информацию вы можете узнать по тел.: 305-
01-59, Анна Владимировна.

Посещения бассейна Физкультурно-оздоровительные занятия плаванием в бассейне ВМФ. В настоящее время ведется запись в 
группы на 2016 год.

Дополнительную информацию вы можете узнать по тел.: 305-
01-59, Анна Владимировна.

День пожилого человека Концерт «Серебряные мелодии». 2 октября в 14:00. Дом молодежи, Большой пр. В.О., дом 65.

Выдача подарков. Еженедельно с понедельника по пят-
ницу с 10:00 до 17:00.

МКУ «СЦ «Радуга»», Большой пр. В.О., дом 50.

Телефоны для справок: 305-01-55, 305-01-59.

Танцевальные марафоны в настоящее 
время пользуются у молодежи особой по-
пулярностью. Самое главное, как отмечает 
сама молодежь – это достижение массового 
экстаза в интенсивном танце под моно-
тонную музыку, сопровождающуюся дымо-
выми и световыми эффектами. Корнями так 
называемые рейв-пати (английское «Rave» 
переводится как «бред, бредить, сходить с 
ума») уходят в зародившееся в конце 80-х 
годов прошлого века музыкальное направ-
ление «техно». На сегодняшний день рейв 
распространен практически по всему миру. 
Но рейв – не просто вечеринка. Как движе-
ние хиппи 60-х, панковское движение 70-х, 
рейв стал стилем жизни части молодежи. 
Личность противопоставляется устоям об-
щества, негативно воспринимается рок-
музыка, проповедуется некая наркотиче-
ская романтика. Современные подростки, 
поколение информационных технологий, 
привычные к новым веяниям MTV, интер-
нета и систем мультимедиа, с готовностью 
откликаются на этот призыв.

Проблема заключается в том, что на 
многих танцевальных марафонах отмечает-
ся употребление наркотиков, особенно в 
больших городах и таких мегаполисах, как 
Санкт-Петербург. И чаще всего – это экс-
тази. Этот наркотик представляет собой 
синтетически разработанный препарат, 
который одновременно напоминает психо-
стимулятор амфетамин и природное веще-
ство мескалин, обладающее галлюциноген-
ным эффектом. Принимая экстази, нарко-
маны стремятся достичь чувства счастья и 
экстаза, а также уверенности в себе, вы-
носливости, ярких галлюцинаций. А на-
хождение в темном жарком помещении, где 
громко играет музыка, мигают лампы и все 
танцуют, усиливает наркотический эффект.

Наркотическое опьянение обычно пере-
живается наиболее интенсивно, когда 
наркотик употребляется впервые. Привы-
кание наступает быстро, а вот завязать с 
«веселящим» наркотиком очень сложно. 

Последствия приема также не заставляют 
себя долго ждать: неестественная психиче-
ская стимуляция вызывает стойкую бес-
сонницу, приступы тоски и параноидальные 
психозы, подъемы артериального давления, 
нарушения функций почек, печени, мозго-
вые расстройства. Коварство экстази за-
ключается в том, что наркотик заставляет 
работать клетки головного мозга на износ 
для поддержания эйфории. С каждым но-
вым приемом наркотика количество нерв-
ных клеток уменьшается, нервным центрам 
все труднее справляться со своими функци-
ями, и наркоман вынужден повышать дозу, 
чтобы достичь эффекта. Увеличение дозы 
приводит к тому, что все больше клеток 
мозга отмирает, что со временем приводит 
к серьезным психическим проблемам: ча-
стым депрессиям, приступам бешенства, 
суицидным попыткам. Распространение 
экстази привело к тому, что все чаще у мо-
лодых людей наблюдаются депрессии и 
психические заболевания, нарушения со-
циализации и замкнутость. Без помощи 
специалиста молодые люди, как правило, 
не могут справиться с этими проблемами. 
Необходимо помнить – чем раньше придет 
помощь специалиста, тем быстрее и устой-
чивее будет эффект лечения.

В Санкт-Петербурге функционирует 
информационная горячая линия «Аноним-
ные наркоманы Северо-Западного регио-
на». Ее телефон: 942-76-95.

Ежедневно, кроме выходных и празд-
ничных дней, помощь специалиста можно 
получить в наркологическом кабинете Ва-
силеостровского района, который располо-
жен по адресу: 5-я линия, дом 48. Телефон: 
323-11-76.

В интернете функционируют тематиче-
ские сайты. Необходимо использовать 
любую возможность, чтобы жизнь не стала 
только галлюцинацией.

О.А. Ким
В.А. Канашев

Жизнь – галлюцинация

30.09.2015

ПОДАРКИ КО ДНЮ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА
Приглашаем всех жителей МО №7 старше 70 лет за небольшим подарком к 

международному Дню пожилого человека. Выдача подарков осуществляется с 10:00 
до 17:00 по рабочим дням в МКУ «СЦ «Радуга» 

по адресу: Большой проспект В.О., 
дом 50, литер «Г».

При себе иметь паспорт.

На вопросы жителей 
МО №7 отвечает 
депутат Михаил 
Евдокимов


