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   МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

ИНФОРМАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННО-
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
БЮЛЛЕТЕНЬБЮЛЛЕТЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА СОВЕТА 

В честь 70-летия 
освобождения Ленинграда

Праздник

Нет, не напрасна 
боль потерь...

Памятная дата

Уважаемые ветераны 
Вооруженных сил, военнослужащие! 

Дорогие жители муниципального округа Правобережный!

Поздравляем вас с государственным праздником – Днем защитника Отечества!
Этот праздник является одним из самых важных для многих поколений россиян. Он оли-

цетворяет силу и мощь русского оружия, любовь к своей Отчизне, верность ратному долгу.
На протяжении всей истории нашего государства ратный труд пользовался особым ува-

жением, а воинская доблесть была и остается одним из главных мужских качеств.
Российскому народу всегда было кем гордиться. На долю  защитников Родины выпало 

немало испытаний, которые они с честью прошли. Благодаря доблестным воинам наша 
страна была и остается сильным государством, а все мы чувствуем уверенность в завтраш-
нем дне.

В этот день мы говорим слова благодарности ветеранам Великой Отечественной войны, 
Афганской и Чеченской войн, Вооруженных сил и правоохранительных органов. Их жизнь – 
пример мужества, героизма и самоотверженного служения Родине.

Желаем защитникам Отечества успехов в нелегкой службе на благо России, а всем 
жителям муниципального округа Правобережный – счастья, здоровья и мирного неба 
над головой!

С уважением,С уважением,
 депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Председатель Советов Санкт-Петербургского городского Председатель Советов Санкт-Петербургского городского 

и Ленинградского областного отделений Всероссийской общественной и Ленинградского областного отделений Всероссийской общественной 
организации ветеранов «организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВОБОЕВОЕ БРАТСТВО» » И.В. ВЫСОЦКИЙИ.В. ВЫСОЦКИЙ

Глава Муниципального образования МО Правобережный Э.И. ГОРДИН

Депутаты Муниципального Совета МО Правобережный

В школах муниципального 
округа идёт вручение памят-
ного знака «В честь 70-ле-
тия полного освобождения 
Ленинграда от фашистской 
блокады».

В гимназии № 513 состоя-
лось награждение памятным 
знаком ветеранов Великой 
Отечественной войны, тру-
жеников тыла, жителей бло-
кадного Ленинграда. Меро-
приятие было приурочено к 
празднованию 70-й годовщины 
полного освобождения Ленин-
града от вражеской блокады.

В гимназии все было гото-
во для торжественного собы-
тия. Почетных гостей радушно 
встречали учителя и ученики, 
широко распахнул свои двери 
празднично украшенный ак-
товый зал. Волнуясь, ожидали 
за сценой своего выхода юные 
таланты, которые подготовили 

для ветеранов небольшой кон-
церт. Концертную программу 
открыл ансамбль «Барабан-
щик» с песней «Дети блокады». 
Затем выступили цирковая 
студия, танцевальная студия 

«Солнышко», ученики старших 
классов исполнили русскую на-
родную песню и вальс. Один 
за другим выходили на сцену 
самодеятельные артисты. Со 
слезами на глазах смотрели на 
ребят седовласые ветераны, 
вспоминая свою юность.

Почётный знак вручали де-
путат Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга И.В. 
Высоцкий, глава Муниципаль-
ного образования МО Право-
бережный Э.И. Гордин, члены 
Всероссийской общественной 
организации «БОЕВОЕ БРАТ-
СТВО» – генерал В.Н. Скоблов 
и полковник А.Г. Чешурин. 
От имени главы администра-

ции Невского района Санкт-
Петербурга К.Н. Серова про-
звучали слова благодарности.

С добрыми пожеланиями и 
поздравлениями обратился к 
собравшимся И.В. Высоцкий. 
«Мы вручаем вам памятный 
знак, который вы заслужили. 
Дорогие мои, вечная слава 
тем, кто погиб, защищая наш 
город. Наша благодарность 
вам, кто выжил, победил, и еще 
одно пожелание – чтобы в этом 
зале мы отметили вместе и 
80-ю годовщину!» К поздравле-
ниям присоединился Э.И. Гор-
дин: «Крепкого здоровья, бла-
гополучия, уважения родных и 
близких!» От депутатов Муни-
ципального Совета ветеранам 
были вручены праздничные по-
дарки.

От педагогического коллек-
тива поздравила ветеранов 
директор гимназии Г.В. Зуб-
ковская, она выразила благо-
дарность и признательность 
за неоценимый подарок для 
будущих поколений – Победу 
в великой войне и подчеркну-
ла важность патриотического 
воспитания молодежи: «Нужно, 
чтобы знали, чтобы помнили».

Я, как представитель мо-
лодого поколения, от имени 
своих сверстников выражаю 
огромную благодарность 
всем людям, которые отсто-
яли нашу страну в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 
Спасибо вам за мирное небо 
над головой, за возможность 
жить и учиться в родной стра-
не. Простите за то, что вам 
пришлось пережить. Долгих 
счастливых лет вам, дорогие!

Александра Колкова

15 февраля – дата, которую 
не забыть и не вычеркнуть 
из истории нашей страны. 
Она живет в памяти многих 
людей, прикоснувшихся к 
трагическим страницам Аф-
ганской войны. В этот день 
в 1989 году последние со-
ветские войска покинули 
государство Афганистан. 
Так закончилась 10-летняя 
война, в которой Советский 
Союз потерял тысячи своих 
граждан. В этом году от-
мечалась 25-я годовщина 
полного вывода советских 
войск из Афганистана. Это и 
праздник ветеранов-афган-
цев, и день памяти и скорби 
о погибших воинах-интерна-
ционалистах.

Накануне юбилейной даты в 
парке Воинской славы на улице 
Джона Рида состоялась торже-
ственная церемония установки 
закладного камня в основание 
памятного знака в честь 25-й 
годовщины вывода советских 
войск из Республики Афгани-

стан. На мероприятии присут-
ствовали глава администрации 
Невского района К.Н. Серов, 
депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга, 
участник военных действий в 
Афганистане И.В. Высоцкий, 
а также воины-интернациона-
листы, представители обще-
ственных организаций и школь-
ники Невского района.

«Мы выросли на примере 
нашей гвардии ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, 
жителей и защитников блокад-
ного Ленинграда. Продолжили 
их славные традиции – защи-
тили интересы нашей Родины 
– ребята, прошедшие Афган-
скую войну, – сказал депутат 
Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга И.В. Вы-
соцкий. – Для нас, ветеранов, 
стали важными сохранение и 
передача молодому поколению 
боевых традиций, уз дружбы, 
рожденных в годы войны в Аф-
ганистане». 

Продолжение на стр.2
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Нет, не напрасна 
боль потерь...

Связующая нить
воспоминаний

Наше достояниеНаше достояние

Сегодня, когда Великая 
Отечественная война ста-
новится историей, когда 
живых свидетелей тех со-
бытий остается все мень-
ше, особенно ценными 
являются воспоминания, 
рассказы и личные впечат-
ления людей, переживших 
лихие годы войны. Они вы-
жили в суровое военное вре-
мя, победили голод, холод, 
лишения, смерть близких.

Иванова Тамара Ивановна – 
яркий представитель того по-
коления. Сильная, волевая, 
жизнелюбивая женщина про-
шла по жизни с гордо поднятой 
головой.

Трудная, но интересная судь-
ба выпала на ее долю. Роди-
лась Тамара Ивановна 21 июля 
1921 года в Башкирской АССР, 
в городе Бирске. Семья часто 
переезжала, поэтому детство 
Тамары Ивановны проходило в 
разных городах. В Ленинград 
семья приехала в 1930 году. 
Тамара с мамой и двумя бра-
тьями поселились у крестной, 
в маленькой квартирке на Фон-
танке. Тамара училась в школе, 
посещала курсы медсестер в 
Доме культуры имени Капрано-
ва. В 1939 году устроилась на 
фабрику «Красное знамя» уче-
ницей-закройщицей.

В июне 1941 года пришла 
страшная весть – война. «В го-
роде началась военная подго-
товка – нас, молодых рабочих, 
отправляли в село Русско-Вы-
соцкое на земляные работы 
– рыть противотанковые рвы. 
Вместо одного месяца, как го-
ворили, мы проработали на 
полях целое лето», – рассказы-
вает Тамара Ивановна. В один 
из сентябрьских дней вдалеке, 
на опушке леса, появились два 

немецких танка с солдатами. 
Тамара Ивановна с товарища-
ми бросились врассыпную. К 
вечеру добрались до железно-
дорожного вокзала и успели 
заскочить на поезд, который 
со всех сторон был «облеплен 
людьми» – пассажиры держа-
лись за оконные рамы, стояли 
на выступах вагонов. Тамару 
Ивановну затащили на крышу – 
так она ненадолго вернулась в 
Ленинград.

После приезда в город на 
фабрике пришлось взять рас-
чет, так как трамваи перестали 
ходить, а добираться от дома 
до работы было очень далеко. 
Начиналась зима, в военкомате 
стояла огромная очередь до-
бровольцев на фронт, среди них 
была и Тамара Ивановна. По от-
бору она попала в состав 55 ар-
мии. Задачей сформированной 
армии было сопровождение 
заключенных в город Рыбинск. 
По тонкому льду Ладожского 
озера, на машинах с открытыми 
дверями, они выехали из горо-
да. На «Большой земле» заклю-
ченных и бригаду сопровожда-
ющих распределили в эшелоны. 
Нечеловеческие дорожные ус-
ловия ожидали ребят: лютый 
40-градусный мороз, товарный 
вагон без окон, неза-
крывающиеся двери, 
бочка вместо печки, от-
сутствие дров и продо-
вольствия. Единствен-
ной пищей были: 250 
грамм хлеба, селедка и 
глюкоза – вместо саха-
ра. В Вологде измучен-
ных заключенных и их 
сопровождающих ждал 
обед – каждый полу-
чил по целому котел-
ку горячей пищи, но и 
здесь беда не обошла 
стороной. Изнуренные 
дорогой и холодом, го-
лодные люди с жадно-
стью накидывались на 
еду. Изможденный ор-
ганизм не справлялся с 
обильной пищей, люди 
умирали один за дру-
гим. Прибыв в конечный 
пункт назначения, Тама-
ра Ивановна и весь пер-
сонал провели целый 
месяц в городе Рыбин-
ске, где их кормили и 
лечили.

В Ленинград Тама-
ра Ивановна вернулась летом 
1942 года в составе 67 армии. 
По возвращении в город армия 
снова получила задание – со-
провождать заключенных в го-
род Соликамск, эта поездка 
оказалась не такой смертель-

ной, потому что было лето, а 
холод – страшный враг для го-
лодного человека.

Вернувшись из Соликамска, 
Тамара Ивановна повторно по-
шла на курсы медсестер, где 
обучилась всем правилам пер-
вой помощи раненым. По рас-
пределению она попала в эва-
когоспиталь № 262, в котором 
проработала всю войну и встре-
тила весть о Победе.

После окончания войны в 

полном составе – 109 человек 
– госпиталь № 262 вернулся в 
Ленинград. С Финляндского 
вокзала, где стоял эшелон, Та-
мара Ивановна отлучилась на 
полтора часа – навестить уми-
рающую мать, но, вернувшись, 
не смогла найти своих товари-
щей, потеряла связь со своим 
ставшим уже родным госпита-
лем. Так, казалось бы, навсегда 
оборвалась нить, связующая 
военных друзей. Только через 2 
года Тамара Ивановна случайно 
встретила знакомую медсестру 
и узнала, что госпиталь отпра-
вили в Выборг.

Через 7 лет после оконча-
ния войны по радио сообщили 
о сборе 67 армии в ДК Желез-
нодорожников. С того времени 
по традиции каждый год друзья 

военных лет, сослуживцы, ме-
дицинский персонал госпиталя 
№ 262 собирались вместе, от-
мечали праздники, вспомина-
ли былые времена. Но время 
беспощадно. Из 109 человек 
работников военного госпиталя 
на последней встрече присут-
ствовало только двое – Тамара 
Ивановна Иванова и врач – про-
фессор Валентина Васильевна 
Румянцева.

Время не остановить. Уходит 
великое поколение. Поколение 
героев, победителей, сила и 
мужество которого всегда бу-
дет примером для потомков. 
Подвиг, который они соверши-
ли, участвуя в боях, работая в 
госпиталях, трудясь в тылу на 
заводах и фабриках, на полях 
огромной страны – не име-
ет равных в мировой истории. 
Честь и уважение Вам, Тамара 
Ивановна, Вашим боевым дру-
зьям и соратникам!

Александра Колкова

Продолжение. Начало на стр.1

«Земной поклон матерям и отцам, потерявшим сыновей, при-
знательность вдовам, верно хранящим в своих сердцах и серд-
цах своих детей любовь и память о мужестве и отваге мужей 
и отцов. Мы храним вечную память о павших, считаем своим 
долгом проявлять заботу об их семьях и воинах, получивших 
ранения и увечья в ходе войны в Афганистане», - подчеркнул 
депутат.

Минутой молчания участники церемонии почтили память по-
гибших воинов, затем закладной камень был освящен и к нему 
возложили цветы.

Памятник в парке Воинской славы появится через несколько 
месяцев. Сейчас над его созданием работают художники горо-
да, внешний вид монумента пока не утвержден. По предвари-
тельным данным, это будет бронетранспортер - один из тех, 
который четверть века назад вез советских солдат по мосту 
Дружбы через Амударью из Афганистана на Родину. Планиру-
ется, что основной монумент будет открыт 6 мая: в преддверии 
праздника Великой Победы.

«Мы будем планировать проведение на этом месте патриоти-
ческих мероприятий, встреч с ветеранами, заслуженными людь-
ми города. Это особенно важно для воспитания наших детей», 
- отметил глава администрации Невского района К.Н. Серов.

Маргарита Платова

Нет, не напрасна боль потерь.
Ты мне, мой друг, сейчас поверь,

Как испытанье был нам дан
Моя судьба – Афганистан.

Он наша боль – Афганистан!
Он боль моя – Афганистан!

И.В. Высоцкий.

15 февраля 1989 года последний бронетранспортер с со-
ветскими воинами пересек мост Дружбы через Амударью, по 
фарватеру, через который проходит граница с Афганистаном. 
Генерал-лейтенант Борис Громов стал последним советским 
военнослужащим, переступившим границу двух стран.

В нашей стране день 15 февраля стал Днем памяти о россиянах, 
исполнивших служебный долг за пределами Отечества. Ушла в 
историю Афганская война. Героическая и трагическая.

Каждый из наших солдат, прошедших через эту войну, стал ча-
стью Афганистана. А Афганистан стал частью каждого воевавше-
го там. Хорошо знакомый всем жителям нашего муниципального 
округа Игорь Владимирович Высоцкий был непосредственным 
участником боевых действий в Афганистане с 1979 по 1981 год, 
был тяжело ранен, уволен в запас в 1988 году. Награжден медаля-
ми ордена «За заслуги перед Отечеством» II и I степени. В настоя-
щее время И.В. Высоцкий – депутат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, Председатель Советов Санкт-Петербургского 
городского и Ленинградского областного отделений Всероссий-
ской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО».

Поддержка воинов-интернационалистов, ветеранов Великой 
Отечественной войны, забота о жителях района и города и, конеч-
но, пристальное внимание к подрастающему поколению – отличи-
тельные черты этого Человека.

Наш дорогой, уважаемый и всеми любимый Игорь Владимиро-
вич! Оставайтесь всегда таким:

преданным и честным,
правдивым и настойчивым,
умным и заботливым!

Желаем здоровья, удачи, успехов во всем!

От имени педагогического и ученического коллективов 
гимназии №513, директор ГБОУ гимназии №513 Невского 

района Санкт-Петербурга Заслуженный учитель России 
Галина Витальевна Зубковская

В День памяти
о героях

рФевраль 2014 г.
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Мы помним...

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ДЕНЬ ПОБЕДЫ
блокадники отметили в СКЦ «Буревестник»

Праздник

27 января в полдень к со-
циально-культурному цен-
тру «Буревестник» широким 
потоком стекались жители 
нашего округа. Несмотря на 
почтенный возраст, в их гла-
зах читался негасимый задор 
молодости, необычная сила 
духа. Мужество и стойкость 
этих людей помогли им вы-
стоять в тяжёлые блокад-
ные годы и спасти любимый 
город. Труженики и жители 
блокадного Ленинграда шли 
на праздничный концерт, 
посвящённый 70-летию со 
Дня полного освобождения 
Ленинграда от фашистской 
блокады.

Этот концерт - подарок бло-
кадникам нашего округа, всем 
ленинградцам, петербуржцам 
от Санкт-Петербургского го-
родского и Ленинградского 
областного отделений Всерос-
сийской общественной орга-
низации ветеранов «Боевое 
братство» и Муниципального 
образования МО Правобереж-
ный.

Когда зазвучали позывные 
радио военных лет и на фоне 
хроники блокадного Ленингра-
да появились прозрачные бе-
лые фигуры женщин со свечами 
памяти в руках, у людей в зале 
сжались сердца.

Вернёмся к памяти войны,
К холодным карточкам бло-

кады,
Когда глаза детей страшны,
И голод обжигает взглядом...
Блокада Ленинграда объеди-

нила тысячи судеб, связанных 
крепким узлом горя и слез, за-
стывших комом в горле. Об 
этом говорил настоятель строя-
щегося храма Покрова Пресвя-
той Богородицы Покровитель-
ницы Воинства Российского, 
духовник общественной орга-
низации ветеранов «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО», протоиерей Дми-
трий Василенков. Он благосло-
вил всех присутствующих в зале 
на долгую и счастливую жизнь 
и передал ветеранам-блокад-

никам заверение солдат и офи-
церов спецподразделений, вы-
полняющих боевые задания на 
Северном Кавказе, в том, что 
они берут пример с ветеранов, 
достойно выполняют свой во-
инский долг и никогда не дадут 
Родину в обиду.

Слова признательности, по-
здравления и пожелания дол-
гих лет жизни прозвучали от 
депутата Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга, 
председателя Советов Санкт-
Петербургского городского 
и Ленинградского областно-
го отделений Всероссийской 
общественной организации 
ветеранов «Боевое братство» 
И.В.Высоцкого, главы муни-
ципального образования МО 
Правобережный Э.И.Гордина 
и главы местной администра-
ции муниципального обра-
зования МО Правобережный 
И.Р.Тонкеля. 

Под звуки симфонического 
оркестра им. Соловьёва-Седо-
ва (дирижёр Тимур Горковенко) 
для блокадников пели лауреаты 
российских и международных 
конкурсов Георгий Новицкий, 
Светлана Захарова, Влади-
мир Баринов, з.а. России Инна 
Бедных, молодёжная группа 
«Feelармония». Звучали песни о 

Ленинграде, героях войны, ве-
теранах и ленинградцах.

Артисты театра пластики рук 
«Hand-Made» подготовили но-
вую композицию специально 
для этого праздника. «Спасибо 
за жизнь!» - последние слова 
номера, и зал взорвался апло-
дисментами!

До глубины души тронуло зри-
телей выступление участника 
студии художественного слова 
«Образ» Александра Карпичко, 
который прочитал отрывок из 
произведения Ольги Берггольц 
«Ленинградская поэма».

Казалось, что конец земли... 
Но сквозь остывшую планету 
На Ленинград машины шли: 
Он жив еще. Он рядом где-то.
Финалист телевизионного 

конкурса талантов «Минута сла-
вы» Алексей Бармин выступал 
в редком жанре - художествен-
ный свист.

С особой теплотой зрители 
встретили детский хореогра-
фический ансамбль «Импульс», 
который заслужил право по-
ехать на Олимпиаду в Сочи и 
представлять там в концертной 
программе Санкт-Петербург. 
Его заключительный номер - 
песня «Давай, Россия!» звуча-
ла очень символично: Россия 
всегда впереди, она непобеди-
ма, как непобедим наш славный 
Ленинград-Петербург и люди, 
живущие в нём. 

Финальную песню «Город над 
вольной Невой» пели все вме-
сте: и артисты, и ветераны.

Битва за Ленинград – этот 
беспримерный подвиг навсегда 
останется символом мужества, 
доблести, стойкости и любви к 
Родине.

Низкий поклон всем, кто на 
фронте и в тылу ковал нашу Ле-
нинградскую Победу!

Галина Карпюк

На съезде Совета
 муниципальных 

образований
14 февраля в Таврическом дворце прошел съезд Совета 

муниципальных образований Санкт-Петербурга. Председа-
тель Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга 
В.Ф. Беликов выступил с докладом о деятельности Совета в 
2013 году и задачах на 2014 год. Были озвучены основные 
направления деятельности муниципального сообщества. 
Среди них – развитие сильной, независимой, финансово со-
стоятельной власти на местах.

На съезде присутствовали Глава МО МО Правобережный Эдуард 
Исакович Гордин и Глава местной администрации МО Правобереж-
ный Игорь Ростиславович Тонкель.  

Э.И. Гордину был вручён Почётный знак Совета муниципальных 
образований Санкт-Петербурга «За вклад в развитие местного са-
моуправления».

По результатам VII ежегодного конкурса по благоустройству 
территорий муниципальных образований в номинации «Лучший 
объект озеленения» наш округ занял 2 место. 

Председатель Комитета по социальной политике А.Н. Ржаненков 
отметил эффективность сотрудничества в сфере опеки и попечи-
тельства, а также значительный вклад в решение социальных задач 
Санкт-Петербурга и вручил грамоту И.Р. Тонкелю.

Более подробную информацию о съезде можно найти на сайте 
Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга.

В подростково-молодёжном клубе «Атлант» состоялся ве-
чер памяти, посвящённый 70-летию полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады. Много воспоминаний 
о тех трагических днях… И мы попытались ещё раз предста-
вить, что чувствовали, что делали, как выживали наши ровес-
ники-ленинградцы.

Ребята читали стихи о ленинградских детях, исполнили инсцени-
ровку песни «Синий платочек», популярной в годы войны, звучала 
седьмая «Ленинградская симфония» Д.Д. Шостаковича, выступали 
воспитанники секций тайского бокса и карате. И, конечно, звучали 
песни. Были на вечере приглашённые гости. Перед нами выступил 
глава МО Правобережный, ребёнок блокадного Ленинграда – Гор-
дин Эдуард Исакович. По нашей просьбе он рассказал о своём бло-
кадном детстве, об их доме, который разбомбили ночью, когда все 
спали. Эдуард Исакович пожелал ребятам и молодёжи проявлять 
сострадание и не проходить равнодушно мимо упавшего челове-
ка. А мы, поблагодарив, поздравили его с праздником и подарили 
букет цветов.

Вечер памяти произвёл на нас большое впечатление, мы открыли 
для себя неизвестные страницы блокады.

Спасибо всем блокадникам, которые отстояли наш любимый го-
род! Нам очень нужны такие встречи, потому что мы – Помним!

Боярский Евгений, Фёдорова Виктория, Котомин Кирилл, 
Дробилин Андрей, Астраханцев Владимир, Юнусов Фаиг, 

Зверев Максим, Егорова Мария, Кузькалов Владислав

9 февраля в нашем дворе состоялся 1-й това-
рищеский турнир по футболу. Его открыли глава 
Муниципального образования МО Правобережный 
Э.И. Гордин и заместитель главы Муниципального 
образования В.Ю. Данилова.

Участвовали сборные домов по улице Чудновского: 
дом 8, корпус 1 – команда «Звезда» (взрослые) и ко-
манда «Звёздочка» (юноши); дом 8, корпус 2 и дом 6, 
корпус 2.

Это была первая проба пера перед турниром, посвя-
щенным 23 Февраля.

На дворе зима, до лета ещё далеко, но жильцы наших 
домов проявили активное желание играть и побеждать. 
Игры были жаркие, снег плавился под ногами футболи-
стов. Борьба была честной и бескомпромиссной.

В первой игре команда «Звезда» со счётом 6:5 по пе-
нальти победила сборную дома 8, корпус 2. Во второй 
игре юношеская команда «Звёздочка» разгромила со 
счётом 4:1 сборную дома 6, корпус 2.

День выдался на славу! Удовольствие получили все: и 
футболисты, и болельщики.

А у вас в доме ещё нет футбольной команды? Тогда 
приходите к нам!

В нашем дворе 

рФевраль 2014 г.
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ИНФОРМАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННО-
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
БЮЛЛЕТЕНЬБЮЛЛЕТЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА МО СОВЕТА МО 
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

Вместе со всей Россией!

К нам пришла Олимпиада

ВАЖ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В 2014 году юбилей отметят 100 жителей нашего округа! Депутаты 

муниципального совета МО Правобережный от всей души поздравляют:

Антонину Васильевну Веселову
Валентину Карповну Логвинцеву
Ефимию Ивановну Рябову
Александру Александровну Ершову
Нину Михайловну Орлову
Евдокию Степановну Овсянникову
Федора Григорьевича Бабурина
Нину Ивановну Панову
Антонину Ивановну Сеничеву
Валентину Александровну Соболь
Зою Ивановну Николаеву
Владимира Петровича Багуц
Анастасию Николаевну Андрееву
Марию Ивановну Бойкову
Людмилу Казимировну Матвееву

В день открытия XXII зимних Олим-
пийских игр в Сочи в школе № 667 Не-
вского района состоялось грандиоз-
ное спортивное шоу, подготовленное 
педагогами и воспитанниками Цен-
тра дополнительного образования.

Всю последнюю предолимпийскую не-
делю в школе проходили олимпийские 
уроки, конкурсы газет, рисунков, костю-
мов. Кульминацией программы стало 
яркое шоу «Виват, Олимпиада!». На ми-
ни-открытии Олимпийских игр в актовом 
зале школы № 667 собрались ученики, 
учителя и почетные гости, среди кото-
рых были депутаты МО Правобереж-
ный, заслуженные тренеры, известные 
спортсмены. «Мы горды тем, что игры 
проходят в России, в городе Сочи, и мы 
должны быть причастны к этой Олимпиа-
де», – обратилась к собравшимся дирек-
тор школы № 667 Светлана Геннадьевна 
Назарова. – Мы хотим пожелать нашей 
команде успеха! Этот праздник мы по-
свящаем также будущим олимпийцам, 
которые учатся в нашей школе...»

Под звуки Олимпийского марша 
спортсмены внесли знамя. Громкими 
аплодисментами зрители встретили 
олимпийскую чемпионку по синхронно-
му плаванию 2008 года в Пекине Ольгу 
Кужелу. Прославленная гостья появи-
лась с факелом, который несла на эста-
фете олимпийского огня в Петербурге. 
Чемпионка призналась, что для нее это 
первые домашние Игры, и пожелала ре-
бятам ощутить всю важность историче-
ского момента, чтобы потом рассказать 
о нем своим детям. На память об откры-
тии Олимпиады Ольга Кужела подарила 
школе олимпийский факел, с надеждой, 
что он будет вдохновлять ребят на поко-
рение новых вершин в спорте.

С олимпийской темой в школе № 667 
знакомы не понаслышке. Учебное заве-
дение давно занимается пропагандой 
спорта и здорового образа жизни, вы-
пускница школы Наталья Антюх стала 
олимпийской чемпионкой в беге с ба-
рьерами на лондонской Олимпиаде 2012 
года…

Сегодня в школе подрастают новые 
спортивные звезды, многие из ребят 
занимают высокие места на районных 
и городских соревнованиях. Свое ма-
стерство они продемонстрировали на 
школьном шоу «Виват, Олимпиада!». 
Виртуозы баскетбола, изящные спор-
тивные гимнастки, представители спор-
тивных танцев сменяли друг друга в этом 
блистательном параде талантов под 
восторженные аплодисменты зрителей. 
Украсили шоу танцоры из школьного ан-
самбля «Элегия» и певцы из «Невских 
соловушек» – последние зажигательно 
исполнили песню «Утренняя гимнасти-
ка» Владимира Высоцкого…

Как на «большой» Олимпиаде, не обо-
шлось без появления талисманов. Толь-
ко в школьном актовом зале появились 
сразу два десятка зайчиков, медведей и 
леопардов, тем самым доказав, как по-
нравился младшеклассникам конкурс 
олимпийских костюмов.

В финале шоу все спортсмены еще раз 
собрались вместе! Еще и еще раз звуча-
ли пожелания победы нашей команде в 
Сочи.

«К сожалению, не все жители Рос-
сии смогут присутствовать на открытии 
Олимпийских игр в Сочи», – поделилась 
впечатлениями заместитель главы МО 
Правобережный Виктория Юрьевна Да-
нилова. – Но, думаю, те, кто присутство-
вал сегодня здесь, в этом зале, получили 
не меньшее удовольствие. Действитель-
но, сегодня очень мало школ, в которых 
делается все, чтобы ребята могли со-
вмещать учебу и спортивные увлечения. 
Поэтому огромное спасибо и ребятам, и 
их наставникам!»

Сфотографировавшись на память с 
олимпийским факелом, школьники по-
спешили по домам. До официального 
открытия Олимпиады в Сочи оставалось 
несколько часов…

Е.В. Миловидова,
педагог дополнительного 

образования
школы № 667 Невского района

Москва встречала олимпийцев,
Смешались страны, языки.
Оттенков разных были лица,
И все – друзья, а не враги.

Сражались не на поле боя,
Боролись в спорте от души.
Все олимпийские герои
На пьедестале хороши!

Вот олимпийский милый Мишка
Над стадионом взвился ввысь.
«Вернись!» – заплакал мой сынишка,
И слёзы детские лились.

Прошли года и дни, и ночи,
Опять Россия впереди.
Олимпиада будет в Сочи,
Прекрасней места не найти!

Февраль. Зима. И все готовы
Принять спортсменов мировых.
Флаг олимпийский поднят снова,

Медаль героев ждёт своих.

«Быстрее, выше и сильнее!» – 
Девиз для всех Олимпиад.
Мы за ребят своих болеем
И верим: наши победят!

Наш леопард, пятнистый Барсик,
Готов к прыжку и бьёт хвостом.
Он открывает зимний праздник,
Который входит в каждый дом.

С утра мы все бежим к экранам,
В ладоши хлопаем, кричим
И за своих болеем рьяно,
Медалей много мы хотим!

Но дело вовсе не в наградах,
Не в том, кто нынче лучше всех,
Нам МИР несут Олимпиады,
Любовь и дружбу, и успех!

Галина Карпюк

С Юбилеем!
Андрей Иванович Бутько начинал свой 

трудовой путь с работы тренера студии 
бальных танцев. Талантливый тренер стал 
основателем Общероссийской танцеваль-
ной организации, капитаном первой сбор-
ной России на Чемпионате мира в Чехии  
по хип-хопу.

Сегодня Андрей Иванович является пре-
зидентом Северо-Западной танцевальной 
организации, вице-президентом Обще-
российской танцевальной организации, 
членом творческого союза работников 
культуры, капитаном сборной России, су-
дьёй Международной категории по совре-

менным танцам IDO (Международной танцевальной организации), основателем и ор-
ганизатором международных турниров «Северная битва» и «Русские звёзды».

Уважаемый Андрей Иванович!
От всей души поздравляем Вас с юбилеем! Желаем Вам крепкого здоровья, сча-

стья и больших творческих успехов! 
Коллектив подростково-молодежного клуба «Атлант» 

и депутаты МО МО Правобережный

Уважаемые юбиляры!
Здоровья вам, неиссякаемой энер-

гии, терпения и благополучия, любви 
детей и внуков! Мы вами гордимся!

Депутат Муниципального Совета МО 
Правобережный Елена Александровна 

Дудник поздравляет с юбилеем 
Людмилу Казимировну Матвееву

УВАЖАЕМАЯ ИРИНА ВАДИМОВНА!

От всей души примите самые добрые и искренние поздравления с 
юбилеем!

Пусть Ваш опыт и профессионализм, творческий подход к делу, неиссякаемая 
энергия и дальше помогают Вам в Вашей деятельности. Пусть Ваша жизнь всег-
да будет наполнена уважением и поддержкой коллег, теплотой и любовью род-
ных и близких, настоящим человеческим счастьем.

Желаем Вам крепкого здоровья, неугасающего интереса к жизни и к Вашей от-
ветственной работе, отличного настроения и исполнения всех пожеланий!

Депутаты
 Муниципального Совета МО Правобережный

С юбилеем любимого директора!

   Февраль  2014 г.


