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Мамин день
26 ноября в нашем округе отметили День Матери. На несколько 

часов гости праздника перенеслись в Город Детства, где взрослые и 
малыши поменялись местами. Дети осваивали серьезные профессии, а   
их мамы отдыхали.

Стр. 4-5.
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Рецепты согреваю-
щих безалкоголь-
ных напитков на 
все случаи жизни.

Стр. 6.

Провожая осень

В Детском саду №10 Васи-
леостровского района про-
стились с осенью. На ежегод-
ном конкурсе-празднике «Бе-
лые журавлики» дети прочли 
стихи, посвященные этому 
времени года.

Стр. 3.

Не в медалях счастье

Но получать их всегда приятно. В нашем округе вновь вручи-
ли медали «Рожденный на Васильевском». В ноябре их получили 
79 малышей. Также им достались подарки и море приятных 
впечатлений. Море из мыльных пузырей.
 

Стр. 2.

09_2016.indd   1 05.12.2016   22:03:36



2

Рожденные на 
Васильевском

Васильевский 
остров стал колы-

белью для многих из-
вестных в России и за границей людей. Его 
линии и проспекты помнят выдающихся 
музыкантов, архитекторов, артистов, по-
литиков, спортсменов беззаботными кро-
хами, сомневающимися подростками и 
уверенными в себе и выбранном пути 
взрослыми.

Вот — дерево, на которое любил залезать 
будущий знаменитый футболист. Вот — на-
бережная, которая вдохновила композито-
ра на лучшие творения. А вот — дом, где, 
спрятавшись за тяжелыми портьерами, 
художник рассказал свою историю с по-
мощью слов, а не рисунков и доказал, что 
талантливый человек талантлив во всем.

А вот — новое поколение...

В традициях — сила

Традиции — это то, что 
дает людям ощущение 
стабильности, уверен-
ности в себе и в за-
втрашнем дне. Если 
традиции соблюда-
ются, то все будет 
хорошо. В МО №7 
много традиций. 
Торжественное вру-
чение медалей «Рож-
денный на Васильев-
ском» — одна из самых 
приятных.

В голубой гостиной Дома 
молодежи на Большом проспекте 
Васильевского острова несколько раз в год 
собираются самые маленькие жители окру-
га. Разумеется, в сопровождении самых 
близких и дорогих людей — мам, пап, бабу-
шек и дедушек.

Эту традицию МО №7 позаимствовал у 

соседей с Васильевского острова — округа 
«Остров Декабристов». Посмотрели, как 
довольны там дети и родители, сколько 
тепла и света в их глазах, и решили, что в 
нашем округе не хватает как раз такого за-
мечательного семейного мероприятия. И 
оно прижилось!

Перенимать хорошие традиции — тоже 
традиция. Хорошая.

Светский раут

Для детей торжественное вручение ме-
далей — это зачастую первый выход в свет.

Все они, от мала до велика, в нарядных 
костюмах, подобранных в соответствии со 
строгим вкусом родителей. А вкусы, как 
говорится, у всех разные. На то они и вкусы! 
Вот и получается, что в одной гостиной 
можно наблюдать сразу все стили…

Вот — озорной парень в кроссовках, 
подогнутых джинсах и клетчатой рубашке. 
Пшеничная челка падает на глаза, и он за-
дорно вскидывает головой, пытаясь ее 

стряхнуть. Вот — принцесса в ро-
зовом. Пышная юбка, рукава–

фонарики, и, конечно же, 
белоснежный бант на 

русой косе. Вот — вос-
точная красавица в 
традиционном ко-
стюме с нарядным 
я р к и м  п л а т к о м , 
прикрывающим во-
лосы. А вот — юный 
джентльмен в клас-

сическом черном ко-
стюме и галстуке–ба-

бочке.
Родители не отстают от 

деток. Во взрослой жизни не 
так много поводов выйти куда-то 

в красивом наряде. Работа, дом — все это 
может превратить будни в нечто серое и 
скучное. Такие вот мероприятия, как лучи-
ки солнца, помогают сделать их ярче и те-
плее.

Все гости разные. И все красивые…

В мыльных пузырях

Важная часть мероприятия — шоу 
мыльных пузырей. Оно тоже успело 
стать традиционным. Представительный 
волшебник в цилиндре, превращающий 
воду в огромные переливающиеся шари-
ки, неизменно вызывает восторг у детей 
— и что уж тут скрывать — родителей.

Кто-то наблюдает за представлением. 
Внимательно следит за каждым движе-
нием артиста, чтобы ничего не 
пропустить. Каждую секунду 
происходит что-то интерес-
ное — за ним нужен глаз да 
глаз. То мыльные пузыри 
заполняются дымом, то 
вылетают по сто штук 

в минуту (ну, может, не 
по сто, а по пятьдесят 
— там разве усчитаешь), 
то вырастают до разме-
ра взрослого человека. 
Очень взрослого и очень 
большого — собствен-
ного папы. Получается, 
папа в мыльном пузыре. 
Расскажи кому во дворе 
— не поверят!

Кто-то (чаще 
— взрослые) 
у л е т а е т  в 
собствен-
ные фан-
т а з и и  и 
мечты. 
Перели-
вающие-
ся мыль-
ные пузы-
ри способ-
ствуют рас-
слаблению и 
задумчивости. 
Д а  и  д е т и  т о ж е . 
Вспоминаешь себя ма-
леньким, свои детские желания — стать 
врачом, поваром, продавцом мороженого, 
президентом. Сравниваешь с тем, кем стал 
в итоге, как сложилась жизнь. У некоторых 
различий нет вовсе. А у некоторых — кар-
тинки из детства и нынешняя совсем 
непохожи. Можно даже по- гру-
с т и т ь  н а  э т у  т е м у 
м г н о в е н и е .  Н о 
никак не доль-
ше, потому что 
очень быстро 
приходит 
понимание 
— все к луч-
шему.  Да и 
зачастую ре-
альная жизнь 
превосходит 
любые фантазии.

Вот и у детишек в зале, у каждого — своя 
судьба. Кто-то останется на Васильевском 
острове, кто-то уедет в другой район, город, 
страну. Кто-то станет полицейским, кто-то 
— предпринимателем, а кто-то — нобелев-
ским лауреатом. А почему бы и нет? Но все 
будут счастливы. В этом сомнений нет — 
потому что разве может быть несчастным 
человек, родившийся на Васильевском?

Медали в студию

Сразу после шоу 
мыльных пузырей 

наступает время 
д л я  « г в о з д я 

програм-
мы». Того, 
ради чего 
все и со-
брались 
—  т о р -
же-
ствен-
ного 
вруче-
н и я  м е -

далей. 
Глава МО 

№7 Сергей 
С т е п а н о в  и 

депутат  Кон-
с т а н т и н  Е р ш о в 

громко зачитывают 
имена и фамилии детей. Те 

(самостоятельно или под 
ручку с родителями… или на 
ручках у родителей) под 
громкие аплодисменты вы-
ходят на импровизирован-
ную сцену, где получают ме-

даль — одна штука, подарок 
— одна штука.

В ноябре медали получили 79 
малышей. У каждого из них теперь 

есть собственный символ Малой Роди-
ны и приятное семейное воспоминание, 
которое будет согревать в будущем. И 
много лет спустя за праздничным столом, 

разглядывая старые фо-
тографии, можно бу-

дет сказать, улыба-
ясь: «Мам, это же 
мне медаль вру-
чали! Помнишь, 
ты мне сама чел-
ку остригла, что-
б ы  в  г л а з а  н е 

лезла. Вон какая 
короткая и неров-

ная». И добавить за-
думчиво: «Не верится, что 

был таким… маленьким». А мама 
только покивает, от добрых и таких 

родных глаз разбегутся лучики морщи-
нок. Она-то все прекрасно помнит.

Муниципальный округ: дети 

В  2016 году 
в МО №7 вручили 

209 медалей.

Не в медалях счастье,
но и медаль лишней не будет

Муниципальный округ: дети 

но и медаль лишней не будет

Муниципальный округ: дети 

Не в медалях счастье,
но и медаль лишней не будет
Начнем с загадки. Легкой, не волнуйтесь.
Маленькая, металлическая, в бархатной коробочке? Може-
те в карман положить, можете дома оставить, но все равно 
всегда с вами будет?
Угадали?
Конечно же, это медаль «Рожденный на Васильевском». Не 
важно, какого она размера, из чего сделана и во что упако-
вана. Не важно, хранится она в серванте на почетном месте 
или оттягивает карман брюк.
Эта медаль — не просто сувенир. Это символ. Символ Малой 
Родины.
Места, где родился и вырос. Где знаком каждый камень и 
каждое дерево. Места, которое заряжает энергией даже на 
расстоянии, стоит только вспомнить о нем. Места силы.
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Муниципальный округ: дети

Провожая осень
22 ноября в Детском саду №10 Василеостровского района состоялся ежегодный литературный празд-
ник-конкурс «Белые журавлики». В этом году его темой, как обычно, стала осень. Волшебное время 
года, когда листья на деревьях становятся ярче и разноцветнее, чем самые смелые фантазии, а дожди 
не угнетают, а вдохновляют. В том числе на чудесные стихи. Юным чтецам было из чего выбрать. Со 
сцены звучали как совсем детские строчки, так и серьезные восхваляющие город на Неве оды. Выбрать 
победителя в таких условиях было практически невозможно. Но жюри это удалось. Победила дружба!

Почему «Белые журавлики»?

Ежегодно осенью проходит всероссий-
ский литературный праздник «Белые жу-
равли», учрежденный как праздник поэзии 
и духовности в 1986 году. Учредителем 
этого ежегодного мероприятия был Расул 
Гамзатович Гамзатов — народный поэт Да-
гестана, автор известного многим стихот-
ворения «Журавли», впоследствии ставше-
го песней.

Появление этого стихотворения имеет 
свою предысторию. Написал его Расул 
Гамзатов под впечатлением от посещения 
известного памятника белым журавлям в 
Хиросиме и рассказа о хиросимской девоч-
ке — жертве последствий ядерной бомбар-
дировки, которая умерла, не успев вырезать 
из бумаги тысячу журавликов.

«Для детей дошкольного возраста с трех 
до семи лет, как я считаю, целью проведения 
этого праздника-конкурса являются не 
только воспоминания о войнах, а познание 
литературных произведений российских и 
советских авторов в целом», — считает 
старший воспитатель Детского сада №10 
Дарья Рудеева.

Зачем?

Задачами детского праздника «Белые 
журавлики» его организаторы называют привлечение 
внимания детей и взрослых к проблемам духовно-нрав-
ственного, патриотического воспитания и содействие 
формированию интеллектуально развитой личности. Вос-
питание осознанного отношения к художественному раз-
витию, соблюдению традиций семейного чтения через 
развитие творческих способностей детей, поощрение 
творчества детей.

Впрочем, важен конкурс не только для детей и их роди-
телей. Одна из его задач — повышение престижа детского 
сада и библиотеки, их значимости в жизни Василеостров-
ского района, развитие инновационной деятельности, 
продвижение новых идей и форм, общедоступных для 
работы по организации досуга подрастающего поколения.

«Для совместного участия мы пригласили к сотрудни-
честву близлежащие детские сады, а также нашего соци-
ального партнера — детскую библиотеку №7 Василеостров-
ского района. Стоит отметить, что литературные произ-
ведения для ребят выбирали совместно педагоги и родите-
ли (законные представители). С помощью сотрудников 
библиотеки предоставлялся литературный материал, — рас-
сказала об организации конкурса Дарья Рудеева. — Празд-
ники проходили с 2014 года в открытой форме на базе 
районной детской библиотеки №7. Но в последний раз мы 
поняли, что нам не хватает места для желающих выступить 
в помещении зала библиотеки. В этом году мы решили 
провести данное мероприятие на базе нашего детского 
сада».

Что получилось?

А получилось замечательно! В актовом 
зале Детского сада №10 собрались до-
школьники и их родители. Сложно сказать, 
кто волновался сильнее — мальчики и де-
вочки в разноцветных костюмчиках или их 
мамы и папы. Думается, что последние. 
Они непрерывно щелкали затворками 
фотоаппаратов, улыбались во все зубы и 
махали детям руками. Вели себя, как ма-
ленькие, честное слово!

Дети же были сосредоточенны и гото-
вились к выступлению. Каждый настраи-
вался, как мог. Кто-то болтал с подружка-
ми, чтобы отвлечься. Кто-то ковырял 
краску с деревянного стульчика. Кто-то 
тихонечко щипал соседа за плечо и пинал 
стул впередисидящего.

Малышка в пестром платье, гордо за-
драв острый носик к потолку, на одном 
дыхании прочитала стихи об осени-краса-
вице. Ее подружки с венками из листьев и 
ягод, держась за руки — вдвоем не так 
страшно, рассказали о том, как весело гу-
лять под дождем, прыгая по лужам. Малыш 
в белой рубашечке расплакался, потому что 
забыл слова, и заканчивал читать под гром-
кие подбадривающие аплодисменты. 
Огромные слезы катились по щекам, но на 
лице светилась улыбка.

Выбрать победителя в таких условиях 
— задача не из легких. Один чтец лучше 

другого, и все одинаково прекрасны. Но жюри совещалось 
недолго. Пошушукались чуток и наконец приняли един-
ственно верное решение — назвали победителями всех. 
Каждый участник получил красивый диплом и свою пор-
цию аплодисментов. А зрители — массу ярких, добрых 
эмоций!

«Побольше бы таких праздников», — делился впечат-
лениями чей-то серьезный папа в костюме.

Сложно не согласиться. Побольше бы!

Светлана Кузина
Фото автора

«Кто тут самый красивый? Я, конечно. 
Классика никогда не выйдет из моды».

Друг всегда поможет. Если ты забыл слова, выйдет на 
сцену и продолжит читать за тебя.

Костюм в стиле «Осень». Стихи на тему «Осень». 
И звание «Мистер Осень» получает...

«Мама, мама, слышала, как я спела? Точно слышала?»
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Муниципальный округ: тема номера

Мамин день

Почему «мама»?

Считается, что слово «мама» относится к той группе слов, которые появились еще 
до возникновения у людей членораздельной речи. Эти слова происходят из детского 
лепета и обозначают важнейшие для каждого человека понятия. К таким понятиям 
относятся прежде всего термины родства. Слог «ма» — самый простой из того, что 
может выговорить младенец. И слово «мама» произошло, как предполагают, из по-
вторения этого слога. 

«Мама» — первое слово человека, который только что явился в мир. Может быть, 
оно было и первым словом всего человечества. Из других простейших слогов, кото-
рые ребенок учится произносить в первую очередь, появились понятия, обозначаю-
щие ближайших родственников: па-па, дя-дя, тя-тя, ба-ба.

Поэтому не удивительно, что на подавляющем большинстве языков самые важные 
для каждого человека слова звучат похоже. Русские дети называют мать «мама», 
маленькие французы — «маман», немецкие ребята — «мама», английские — «мэмма», 
китайские — «мама», корейские — «омма».

В России День матери традиционно отмечают в по-
следнее воскресенье ноября. Праздник это теплый и 
семейный. Как раз из тех, что любят в нашем муници-
пальном округе. В субботу, 26 ноября, в его преддве-
рии, мам поздравили централизованно — в Доме мо-
лодежи на Васильевском острове. Там провели не 
просто концерт, а масштабное интерактивное пред-
ставление. Мам и их деток перенесли в Город Детства.

«Внимание, внимание! Регистрация 
прибывающих в Город Детства начинается 
прямо сейчас. Занимайте очередь, полу-
чайте паспорта и местную валюту», — де-
кламировали пограничники. Споро они 
выдавали путешественникам, мамам с 
детьми, документы и деньги, а также рас-
сказывали о правилах игры.

Правила были следующие. Мамам с 
детьми нужно получить образование в Го-
роде Детства. На выбор им предоставляют-
ся различные станции — от химической 
лаборатории до банковского офиса. Можно 
сосредоточиться на каком-то одном-двух 
направлениях, а можно стать специалистом 
сразу во всех областях. Благо, обучение не 
просто бесплатное. За него студентам в Го-
роде Детства еще и доплачивают! А зарабо-
танные деньги потом можно потратить на 
аквагрим или поездку на машинке в мест-
ной автошколе.

Самая первая станция — химическая 
лаборатория. В ней немного сумасшедший 
ученый показывал детям опыты, заставляя 
сухой лед дымиться и рассказывая, как 
сделать из него лимонад. Рядом с его столом 
тут же столпились ребятишки. Они рас-
хватали халаты, перчатки и очки, подстав-
ляли рты холодному дыму и надували ша-
рики.

Дальше расположился уголок для люби-
телей рукоделия. Здесь малыши могли 
сделать открытку для мамы. Сюда забредали 
те, кто не хотел шумных игр. Вроде бы рядом 
с другими станциями, но в то же время в 
другом мире. Мире спокойствия и гармо-
нии.

Будущие врачи практиковались в чистке 

зубов и работе с микроскопами, проверяли 
давление и заполняли карты больных. 
Сыщики расследовали запутанное престу-
пление, искали улики, составляли фото-
роботы и стреляли по мишеням. Банков-
ские служащие открывали счета и оформ-
ляли документы. Модели, само собой, де-
филировали по подиуму. Садовники сажали 
цветы, а архитекторы строили дома.

Каждому нашлось занятие по душе!
«Мне больше всего понравилось изме-

рять давление. Хочу стать врачом, когда 
вырасту», — поделилась впечатлениями 
Аня. Белый халат на юной блондинке был 
размера на два больше, но это не помешало 
ей выполнить все задания. Два раза.

«А я хочу стать ученой, — рассказала 
Лиза. — Буду делать открытия и заработаю 
много денег».

«А я буду полицейским. Хочу ловить 
преступников, и чтобы меня все боялись», 
— заявил Саша, фыркая от ответов девочек.

Были среди жителей Города Детства и 
журналисты. Дружным коллективом они 
подготовили первый и единственный номер 
газеты «Детская перспектива». Ребята 
опросили гостей Города детства, узнали, что 
они носят, каким спортом занимаются, что 
просят у Деда Мороза, и написали статьи. 
Сами, почти. Не пропустите, все самое 
интересное — на странице 5.

«А ничего, что слово «самый» так часто 
повторяется?» — уточнила акула пера.

«Нет, — ответил ей редактор со знанием 
дела. — В Городе Детства все самое-самое. 
Другое слово здесь и не подберешь!» 

Надежда Щербакова
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Лаборант ждет своих юных «жертв».

Занимательная химия.

Автошкола.Фоторобот преступника.

Редакция газеты «Детская перспектива» работает над номером.
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Муниципальный округ: тема номера

ДЕТСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА
Выпуск... единственный

1 2

4

Мода

День Матери

Спорт

Новый год

ДЛЯ МАМ

Дима Билан 
победил 

Свинку Пеппу

Жители Города 
Детства почти еди-
ногласно (со счетом 
10:6) решили, что 
Дима Билан моднее 
С в и н к и  П е п п ы . 
Хрюшке не помогла 
даже природная кра-
сота. Это в очеред-
ной раз доказывает: 
не родись красивым, 
а родись со вкусом!

Если Дима Билан 
смог взобраться на 
модный Олимп, смо-
жешь и ты. Дерзай!

Модная штучка
Дана Терехова

Красный не выходит из моды
В Город Детства при-

шла зима, а значит, наста-
ло время, выбирать самые 
любимые и модные вещи. 
Что купить, что выбросить 
и как расслышать писк 
моды — читайте в этой 
статье.

Красный цвет — на 
пике моды. Красные сви-
тера, красные платья с 
цветами, красные аксессу-
ары. Вы не прогадаете, 
если оденетесь во все крас-

ное. Даже волосы можете в 
красный покрасить. Ну и 
конечно вам пригодятся 
джинсы.  «Потому что 
джинсы — это удобно, а 
все остальное — красиво», 
— считает жительница Го-
рода Детства Алина.

К писку моды 
прислушивались:

Бану Абдуласизова
Диана Яковлева

Нет ничего опаснее гольфа
Можно попасть мячом в человека!

В Городе Детства занимаются самы-
ми разными видами спорта. Опрос 
жителей показал, что им хорошо из-
вестны бег, хоккей, лыжи, фигурное 
катание, футбол, крокет (серьезно?), 
баскетбол, волейбол, бокс (к этому 
парню в темном переулке лучше не 
подходить!), большой и настольный 
теннис. Девочки не забыли назвать 
любимые бальные танцы и художе-
ственную гимнастику.

Спортом в Городе детства занима-
ются все.

«Это хорошо для здоровья. Спорт 
помогает не болеть. Мышцы развива-
ет… Ну и вообще — полезно это», — 
объяснил свой выбор в пользу актив-
ного образа жизни шестилетний Костя 
и убежал. Сразу видно, что его при-
влекает легкая атлетика.

А есть виды спорта опасные.
«Самый опасный вид спорта —

гольф. Можно попасть мячом в чело-
века», — заявила Вероника, опасливо 
оглядываясь по сторонам. Доказать ей, 
что гольфистов поблизости нет, нам так 
и не удалось.

Вспомнили и о паркуре, потому что 
«люди прыгают с высоты». И о хоккее, 

потому что «можно пораниться и уда-
риться насмерть».

И только благоразумный Дима за-
явил: «Все виды спорта опасны». Что 
ж, Дима, мы с тобой согласны. Зани-
маться спортом нужно, но очень осто-
рожно!

Мастера спорта 
по поеданию пирожков:

Василиса Заславская,
Анастасия Куприянова,

Вячеслав Млевич

И мамам досталось…
В Городе Детства отметили День Мате-

ри. Это самый главный праздник, поэтому 
к нему готовились заранее. Сильно зара-
нее. А что, думаете так быстро нарисовать 
открытку, испечь пирог, убраться в квар-
тире? Не быстро, но зато эффективно! 
Мама потом целый год не просит помогать 
на кухне и убираться.

А вообще мам в Городе Детства любят 
и называют всякими разными словами.

— Добрая, умная, красивая, медсестра, 
— сказал Ваня, потирая попу. Наверное, 
недавно ему сделали прививку от гриппа!

— Самая лучшая на свете! — гордо до-
бавила Вика.

— Красивая, добрая и умная, — ну и 
что, что повторяется. Такие слова и десять 

раз повторить не страшно.
— Модная и лучшая мама! — добавила Варя, разглядывая свои аккуратные 

косички.
Мамам в этот день достались открытки, нарисованные на большом (очень 

важно) ватмане, цветы, диски любимых певиц, многочисленные портреты, 
шоколадные медали, стихи и много-много добрых слов.

Для мамочек старались:
Арина под псевдонимом «Корюшка пера»,

Александра Тихонова

3

«Мне — машину, Деду Морозу — спасибо»
Декабрь — самое время заказывать 

подарки Деду Морозу. Промедление 
подобно манной каше с комочками.

Первые заказы уже поступили на 
почтовый ящик Деда Мороза. Мальчик 
Витя пожелал много денег и машину. А 
еще он хочет выучиться на ветеринара 
— а что, прибыльная профессия. Хоро-
ший мальчик — умный! Не то что не-
которые.

Крылья они хотят! Или познако-
миться с самим Дедом Морозом… Да 
если Дед Мороз будет со всеми детиш-
ками знакомиться, у него времени до-
ставлять подарки не останется.

Или вот — стать космонавтом или 

спасателем МЧС. Кому-то не помеша-
ет определиться.

Кстати, жители Города Детства со-
всем не жадины. Они и Деду Морозу 
много всего хорошего говорят. Наш 
знакомый мальчик Витя оказался 
очень вежливым и обещал за деньги, 
машину и профессию ветеринара ска-
зать Деду Морозу спасибо. А девочка 
Арина считает, что лучший подарок для 
Деда Мороза — лопата. Чтобы снег 
расчищать…

В ожидании новогодних подарков
самые послушные и скромные детки

ДЕТСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА
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Муниципальный округ: интересно

Согреемся вместе
6 лучших рецептов согревающих 

безалкогольных напитков

Какао со сгущенкой

Ингредиенты:
— 250 мл молока,
— 250 мл 11%-ных сливок,
—15 г какао-порошка,
— 3 чайные ложки сгущенного молока,
— половина чайной ложки корицы.

Подогреть молоко и сливки в маленьком сотейнике, 
но не доводить до кипения. Добавить какао, размешивать 
венчиком до появления пенки. Добавить сгущенку, 
взбить венчиком, следя за тем, чтобы молоко не закипе-
ло. Варить до полного растворения какао еще две-три 
минуты, затем снять с огня. Перелить в чашку, добавить 
корицу.

Клюквенный глинтвейн

Ингредиенты:
— 250 мл клюквенного морса,
— 2 бутона гвоздики,
— половина чайной ложки корицы,
— цедра одного апельсина,
— 1 яблоко,
— 2–3 чайные ложки сахара.

Размять клюкву с сахаром в сотейнике, добавить воду. 
Довести до густоты морса. Поставить на огонь, добавить 
корицу и гвоздику. В конце добавить порезанное яблоко 
и цедру апельсина, чтобы не было кисло.

Безалкогольный кофейный пунш

Ингредиенты:
— 800 мл кофе,
— 300 мл яблочного сока,
— половина грейпфрута (нарезать ломтиками),
— 3 горошины черного перца,
— 2 палочки корицы,
— 3–4 бутона гвоздики,
— 40 г сахара.

Сварить кофе. В отдельную емкость поместить осталь-
ные ингредиенты, довести до кипения. Добавить в 
яблочный сок кофе. Оставить томиться минут на пять, 
не доводя до кипения, так как кофе не терпит кипятка.

Горячий шоколад с медом и корицей

Ингредиенты:
— 500 мл молока,
— 100 г темного шоколада,
— 4 ст. л. меда,
— 3 ст. л. сахара,
— 1 палочка корицы,
— ваниль по вкусу,
— взбитые сливки — по желанию.

Смешать молоко, мед, сахар и корицу и поставить на 
небольшой огонь. Измельчить шоколад и добавить его в 
молоко. Вынуть корицу после растворения шоколада, 
довести до кипения и снять с огня. Разлить по чашкам, 
украсить взбитыми сливками, зефиринками, молотой 
корицей.

Безалкогольный яблочный сидр

Ингредиенты:
— 2 л яблочного сока (желательно свежевыжатого),
— 1 апельсин,
— 1 груша,
— 1 лимон,
— 1 палочка корицы,
— кусочек свежего имбиря,
— немного гвоздики.

Яблочный сок разогрейте на среднем огне и доведите 
до кипения. Нарежьте на тонкие ломтики фрукты и до-
бавьте в кипящий яблочный сок. Натрите имбирь и до-
бавьте вместе с остальными специями в сидр. Варите 
напиток 5–10 минут, затем выключите огонь и подержи-
те под крышкой в течение часа. Разлейте по кружкам и 
наслаждайтесь.

Имбирно-медовый сбитень

Ингредиенты:
— 500 мл воды,
— 3 ст. л. меда,
— 1/3 ч. л. имбиря,
— 1/2 лимона,
— 1/2 ч. л. мяты,
— немного корицы и гвоздики по вкусу.

Натереть цедру и выжать сок из половинки лимона. 
Довести воду до кипения и снять с огня. Добавить пря-
ности, сок, цедру лимона и мед и перемешать. Накрыть 
крышкой или перелить в термос и настаивать напиток в 
течение 30 минут, перед употреблением процедить.
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Муниципальный округ: актуально

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 музыкаль-
ное направление «техно». На сегодняшний 
день рейв распространен практически по 
всему миру. Но рейв – не просто вечеринка. 
Как движение хиппи 60-х, панковское 
движение 70-х, рейв стал стилем жизни 
части молодежи. Личность противопостав-
ляется устоям общества, негативно вос-
принимается рок-музыка, проповедуется 
некая наркотическая романтика. Совре-
менные подростки, поколение информаци-
онных технологий, привычные к новым 
веяниям MTV, интернета и систем мульти-
медиа, 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 чувство 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 параноидаль-
ные психозы, подъемы артериального 
давления, нарушения функций почек, пе-
чени, мозговые расстройства. Коварство 
экстази заключается в том, что наркотик 
заставляет работать клетки головного мозга 
на износ для поддержания эйфории. С 
каждым новым приемом наркотика коли-

чество нервных клеток уменьшается, нерв-
ным центрам все труднее справляться со 
своими функциями, и наркоман вынужден 
повышать дозу, чтобы достичь эффекта. 

Увеличение дозы приводит к тому, что все 
больше клеток мозга отмирает, что со вре-
менем приводит к серьезным психическим 
проблемам: частым депрессиям, приступам 
бешенства, суицидным попыткам. Распро-
странение экстази привело к тому, что все 
чаще у молодых людей наблюдаются де-
прессии и психические заболевания, на-
рушения социализации и замкнутость. Без 
помощи специалиста молодые люди, как 
правило, не могут справиться с этими про-
блемами. Необходимо помнить – чем 
раньше придет помощь специалиста, тем 
быстрее и устойчивее будет эффект лечения.

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

О.А. Ким
В.А. Канашев

В Санкт-Петербурге функционирует информационная горячая линия 
«Анонимные наркоманы Северо-Западного региона». 
Ее телефон: 942-76-95.

Ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, помощь специалиста 
можно получить в наркологическом кабинете Василеостровского рай-
она, который расположен по адресу: 5-я линия, дом 48. 
Телефон: 323-11-76.

Жизнь — галлюцинация

Добро пожаловать в Санкт-Петербург!
Полезная информация для граждан СНГ и ЕАЭС

Здесь Вы найдете полезные советы и контакты, которые помогут адаптироваться в Санкт-Петербурге. В случае необходимости, 
пожалуйста, обращайтесь за помощью в государственные и общественные организации.

Остерегайтесь посредников, предлагающих Вам платное содействие в решении проблем - это может привести к нарушению закона!

МИГРАЦИОННЫЙ УЧЕТ

При въезде в Россию необходимо оформить мигра-
ционную карту с отмеченной целью поезди, а также 
иметь действующий полис медицинского страхования.

В течение 7 рабочих дней с момента прибытия в 
Россию гражданину СНГ нужно встать на миграцион-
ный учет по адресу пребывания. Это можно сделать в 
многофункциональных центрах (МФЦ) или в отделе-
ниях Почты России.

Граждане стран Евразийского экономического со-
юза (Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия) должны 
встать на миграционный учет в течение 30 дней с мо-
мента въезда в Россию.

Для этого принимающему лицу или организации 
необходимо заполнить бланк-уведомление о постанов-
ке на миграционный учет, а также предъявить оригинал 
и копии паспорта и миграционной карты.

Миграционный учет трудящегося гражданина СНГ 
можно продлить на основании оплаченного патента на 
работу. 

Основанием для продления миграционного учета 
трудового мигранта и членов его семьи - граждан ЕАЭС 
является трудовой или гражданско-правовой договор ра-
ботника.

УСТРОЙСТВО НА РАБОТУ 

Если Вы прибыли в Россию с целью трудоустройства, 
отметив цель въезда «работа», Вам необходимо в течение 
30 дней оформить патент на работу. 

При нарушении этого срока Вам придется заплатить 
штраф от 10 000 до 15 000 рублей.

В Санкт-Петербурге организацией, оформляющей па-
тенты на работу, является ФГУП «Паспортно-визовый 
сервис», расположенное по адресу: улица Красного Тек-
стильщика, дом 15, литер А, телефон: 8 (812) 318 01 18. 
Услуги компании платные.

Подать документы на патент можно только ЛИЧНО, 
предъявив квитанцию об оплате патента в размере 3 000 
рублей (НДФЛ). Патент оформляется в течение 10 рабочих 
дней с момента подачи заявления и необходимых докумен-
тов. 

При оплате НДФЛ в размере 3 000 рублей за каждый 
следующий месяц, патент будет автоматически продлевать-
ся на срок, за который внесена плата. В случае несвоевре-
менной оплаты действие патента прекращается.

Максимальный срок действия патента - 1 год с воз-
можностью одноразового переоформления.

По окончании срока действия патента необходимо вы-
ехать из РФ, либо переоформить патент.

Граждане ЕАЭС имеют право трудоустройства в России 
без оформления патента на работу.

Информационные сервисы
гувм.мвд.рф - официальный сайт Главного 

управления по вопросам миграции МВД РФ.
trudvsem.ru- Работа в России: общероссийская 

база вакансий Министерства труда РФ.
онлайнинспекция.рф - Портал Федеральной 

службы по труду и занятости для приема элек-
тронных обращений по вопро сам защиты трудовых 
прав.

migrantinfo.spb.ru - портал «Добро пожаловать 
в Санкт Петербург!»: информация о городе, о ми-
грационном и трудовом законодательстве РФ, 
советы мигрантам 

ksob.spb.ru/participants/ - сайт сети библиотек 
Санкт-Петербурга, оборудованных информаци-
онным пунктом «Уголок мигранта».

Государственные организации
Комитет по межнациональ ным отношениям и 

реализа ции миграционной политики в Санкт-
Петербурге

Адрес: Московский пр., 10-12.
Телефон: 8(812)576-28-08
СПб ГКУ «Санкт-Петербургский Дом нацио-

нальностей» 
Адрес: 191028, Санкт-Петербург, ул. Моховая, 

дом 15, «А» 
Телефон приемной: 8 (812) 579-00-09, факс: 8 

(812)579-42-14
Управление по вопросам миграции ГУ МВД 

России по СПб и Ленинградской области 78.mvd.
ru/ms «горячая ЛИНИЯ» 8 (812) 273-22-46 
191028, Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 4 
литер А. 

Телефон: 8 (812) 579-47-92, 8 (812) 273-90-03
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УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Приглашаем Вас прийти за билетами на Новогодние 

елки для детей в возрасте от 3 до 11 лет. Детишек по-
младше, в возрасте от 1 года до 3 лет, ждут новогоддние 
подарки.

Новогодние елки пройдут 24 и 25 декабря 2016 года. 
Б и л е т ы  в ы д а ю т с я  в  п е р и о д  с  2 1  н о я б р я  п о 
20 декабря 2016 года.

Понедельник-четверг — с 10:00 до 18:00.
Пятница — с 10:00 до 17:00.
Субботы, 3 и 17 декабря — с 10:00 до 15:00.

При себе иметь документ, подтверж-
дающий факт регистрации ребенка на 
территории МО №7.

Адрес СЦ «Радуга»: Большой проспект В.О., 
дом №50 (вход под арку во двор).
Справки по телефону: 305-01-55.

Важно знать, что в многоэтажном доме огонь и дым рас-
пространяются снизу вверх, это надо знать ВСЕМ, потому что 
большинство людей в городе живут на верхних этажах.

• Если Вы вышли из квартиры и оказались в задымленном 
подъезде, пробирайтесь к выходу, держась за стены — перила 
могут привести в подвал здания!

• Находясь в высотном доме, не всегда правильно дви-
гаться вниз сквозь очаги пламени. Можно спастись и на 
крыше здания.

• Не забывайте использовать пожарную лестницу. Дер-
житесь за неё цепко! По ней можно спуститься вниз или под-
няться на крышу. Не смотрите вниз, чтобы не закружилась 
голова.

• Во время пожара категорически запрещено пользовать-
ся лифтом — его в любое время могут отключить, или электро-
проводка лифта может выйти из строя, и он остановится. 
Тогда вы сами загоните себя в ловушку, так как можете «за-
стрять» в лифте между горящими этажами и получить отрав-
ление угарным газом.

• Выбираясь из подъезда (здания, дома) на улицу, как 
можно дольше задерживайте дыхание, а еще лучше — защи-
тите нос и рот мокрым шарфом или платком от едкого дыма.

ПОМНИТЕ! В ПЕРВЫЕ МИНУТЫ ПОЖАРА НАИБОЛЬ-
ШУЮ УГРОЗУ НЕСЁТ ДЫМ. ВДЫХАЯ ТОКСИЧНЫЕ 
ПРОДУКТЫ ГОРЕНИЯ, ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ ПОТЕРЯТЬ 
СОЗНАНИЕ УЖЕ ЧЕРЕЗ ДВЕ-ТРИ МИНУТЫ.

Правила пожарной безопасности 
для детей и подростков

С наступлением холодной погоды возрастает количество пожаров в 
жилых домах.
Самые распространенные причины пожаров — нарушение правил 
эксплуатации электрооборудования и электронагревательных при-
боров и устройств, несоблюдение правил пользования газовыми при-
борами.
Помните! Причины пожаров разные, а виновник один – человек, 
нарушающий и не выполняющий правила пожарной безопасности. 
Виновные в нарушении настоящих правил, в зависимости от харак-
тера нарушений и их последствий, несут ответственность в установ-
ленном законом порядке.

Зима пришла — опасайтесь пожаров
Памятка по правилам эксплуатации отопительных электробытовых приборов

— Электропроводку и электрооборудование в квартирах и хозяйственных постройках 
необходимо содержить в исправном состоянии.

— Монтаж и ремонт электропроводки производите только с помощью монтажной 
организации, осуществляющей данный вид деятельности.

— Для защиты электросетей от короткого замыкания и перегрузок применяйте предо-
хранители только заводского изготовления.

— Электроприборы включайте в электросеть только при помощи штепсельных соеди-
нений заводского изготовления.

— Электроутюги, электроплитки, электрочайники и другие электронагревательные 
приборы устанавливайте на несгораемые подставки и размещайте их подальше от мебе-
ли, ковров, штор и других сгораемых материалов.

— В случае нагревания электророзетки, электровилки, искрения или короткого за-
мыкания электропроводки или электроприборов немедленно отключите их и органи-
зуйте ремонт с помощью специалиста.

— Не применяйте для обогрева помещений самодельные электрообогреватели и 
обогреватели с открытыми спиралями.

— Не закрывайте электрические лампы люстр, бра, настольных электроламп и других 
светильников бумагой и тканями.

— Не оставляйте без присмотра взрослых включенные в электросеть электрические 
приборы (плитки, чайники, приемники, телевизоры, магнитофоны и т.п.).

— Эксплуатация электропроводки с поврежденной или ветхой изоляцией запрещена.
— Содержите в исправном состоянии электрические выключатели, розетки и вилки.
— Не применяйте для защиты электросети самодельные предохранители («жучки»).
— Не оставляйте детей без присмотра, не поручайте им надзор за включенными 

электроприборами и электрообогревательными приборами.

Памятка по правилам эксплуатации газовых приборов
— Соблюдайте последовательность включения газовых приборов: сначала зажгите 

спичку, а затем откройте подачу газа.
— Если подача газа прекратилась, немедленно закройте кран у горелки и запасной на 

газопроводе.
— При появлении запаха газа в помещении надо немедленно закрыть общий кран на 

газопроводе и проветрить помещение.
— О каждой неисправности газовой сети или приборов необходимо немедленно со-

общить в контору газового хозяйства.
— Не допускайте к газовым приборам детей и лиц, незнающих правил обращения с 

этими приборами.
— Не храните газовые баллоны в гаражах, в квартирах, на балконах.
— Заправляйте газовые баллоны только в специализированных пунктах.
— Самостоятельно не подключайте и не отключайте газовые плиты в квартирах.
— Не используйте газовые плиты для обогрева квартиры.
— Уходя из дома, не забудьте выключить газовую плиту и перекрыть вентиль на 

баллоне.
— Не допускайте сушку одежды и белья над газовыми плитами.
— При утечке газа не зажигайте спичек, не курите, не включайте свет и электропри-

боры.
— Регулярно чистите горелки, так как их засоренность может стать причиной беды.
— При появлении запаха газа немедленно выключите газовую плиту, перекройте кран 

подачи газа, проветрите помещение и вызовите работников газовой службы по теле-
фону «04» или пожарных и спасателей по телефону «01», «112».
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