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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ
ИНФОРМАЦИОННО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТАИНФОРМАЦИОННО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 

Праздники нашего двора
Есть в России такой день в сентябре, который дорог каждому. Это тот самый праздник, который трогает сердце 

любого, и в особенности, взрослого человека.

1 сентября… Сколько воспомина-
ний у каждого из нас, когда мы про-
износим эти слова… Ранец за спиной, 
цветы в руках, белые банты, трепет, 
предвкушение чего-то нового… Воспо-
минания детства оживают в этот день 
ярко и свежо! А для кого-то это не 
воспоминания, а сегодняшний день 
и событие, которого ждет семилет-
ний малыш и, конечно, его родители. 
Каждый год новый поток первокла-
шек спешит узнать, что же такое шко-
ла. Новое поколение ребят начинает 
складывать в сердце свои собствен-
ные впечатления! Было бы здорово, 
чтобы для каждого ребенка День Зна-
ний запомнился как самый празднич-
ный день!

ЧТО ВАМ ЗАПОМНИЛОСЬ 
БОЛЬШЕ ВСЕГО ИЗ НАШИХ 
ЭКСКУРСИЙ?
МО Правобережный заканчивает 
сезон экскурсий для жителей округа. 
Экскурсии были яркими, разнообраз-
ными, на любой вкус и настроение. 

СТР. 2
БЕСПЛАТНЫЕ 
ЗАНЯТИЯ ПО ЙОГЕ 
И СУСТАВНОЙ ГИМНАСТИКЕ
В рамках муниципальной 
программы весь летний период для 
жителей  МО правобережный про-
ходили бесплатные занятия йогой и 
суставной гимнастикой на террито-
рии округа. 

СТР. 2
СПОРТИВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
БЫТЬ ЗДОРОВЫМ 

ЗДОРОВО!
Спортивные мастер-классы, 
показательные выступления 
спортсменов, а также игры 
и состязания прошли 
в МО Правобережный. 

СТР. 2
ВОЕННО ПАТРИОТИЧЕСКАЯ 
ИГРА ЗАРНИЦА  
Ежегодная военно-патриотическая 
игра «Зарница» состоялась 
28 августа.

СТР. 3
УРОК МУЖЕСТВА 
Для участников программы 
по временному трудоустройству 
несовершеннолетних граждан было 
проведено военно-патриотическое 
мероприятие.

СТР. 3
ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
День памяти и скорби
День памяти жертв блокады. 
День Воздушно-десантных войск. 

СТР. 3
ЭКОЛОГИЯ ПРЕЖДЕ ВСЕГО
Жителям округа Правобережный 
рассказали о приемах раздельного 
накопления мусора 
и продемонстрировали образцы 
переработанных гранул 
с предприятий Санкт-Петербурга и 
Ленобласти.

СТР. 4
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 
ПРОСВЕЩЕНИЕ
28 июля 2022 года в МО Правобереж-
ный прошла дискуссия на тему эколо-
гического просвещения и воспитания.

СТР. 4
КОНКУРС 
ГОРОДСКОЙ ЭКОЛОГИСТ

Жителей округа приглашают принять 
участие в конкурсе.

СТР. 4
МЕРОПРИЯТИЕ 
МИРУ МИР

СТР. 4

Здравствуй, школа!Здравствуй, школа!
Уважаемые жители муниципального образования Правобережный!

Дорогие ученики, родители и педагоги!

Поздравляю вас с началом нового учебного года!
Первого сентября каждый из нас когда-то пришел в школу. Этот момент особенно волнующий для 

самых маленьких ребят, которые впервые переступили порог школы в этом году; для учителей и, ко-
нечно, родителей. Ведь именно в этот день они открыли дорогу к знаниям, к новым победам и дости-
жениям.
В первую очередь хочу поздравить первоклассников, для которых прозвучал первый школьный зво-

нок к началу яркой, насыщенной жизни, школьным будням с ответственными и серьезными испы-
таниями. Для старшеклассников-выпускников начался год, который станет определяющим в выборе 
профессии и дальнейшего их жизненного пути. Пусть этот учебный год станет щедрым на интересные события и творческие 
находки.
Уважаемые учителя! Желаю вам уверенности в выбранной стратегии воспитания, справедливости и терпения, неиссякае-

мого творчества, открытости и благодарности от учеников. Ведь настоящий, с большой буквы, Учитель – это не тот, кто учит, а 
тот, у кого учатся.
Дорогие друзья! От всего сердца желаю вам здоровья, успехов, ежедневного движения вперёд – к новым вершинам в про-

фессии и в знаниях! 
Пусть каждому из вас сопутствуют удача и успех!

Глава Муниципального образования МО Правобережный 
Николай Беляев

МО Правобережный поздрав-
ляет всех первоклассников и 
школьников, студентов с этим 
торжественным и волнительным 
днем!
Чтобы продлить праздничное 

настроение, МО Правобережный
провел для школьников 1 и 2 
сентября уличные мероприятия 
«Праздники нашего двора». У 
ребят была возможность при-
нять участие в увлекательных 
мастер-классах, посоревновать-
ся в ловкости, меткости, скоро-
сти и, конечно, «выпустить пар» 
на батуте. Самые ловкие, сме-
лые и умелые получили призы и 
подарки.
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Экскурсии по музеям Санкт-Петербурга сменяли 
экскурсии во дворцы и его пригороды. Павловск, с 
его прекрасным дворцом и парком, величествен-
ный Пушкин, фонтанный Петергоф — не оставили 
равнодушными никого. Прикоснуться к император-
ской истории — значит начать понимать характер на-
ших царей. Готический стиль «Коттеджа», который 
был основной летней резиденцией Николая Перво-
го — украшение парка Александрии в Петергофе.

А что вам запомнилось 
больше всего из наших 
экскурсий?

Бесплатные занятия по йоге 
и суставной гимнастике

Быть здоровым 
здорово!

Лето – время отдыха и новых впечатлений. 
МО Правобережный заканчивает сезон экскур-
сий для жителей округа. Экскурсии были яркими, 
разнообразными, на любой вкус и настроение. 

Все мы знаем, что регулярные занятия физкультурой приносят огромную пользу человеческому 
организму. Простое соблюдение правил здорового образа жизни улучшает самочувствие и по-
вышает иммунитет к различным болезням. Множество людей, ссылаясь на большую занятость и 
нехватку свободного времени, уделяют себе и собственному здоровью слишком мало внимания. 

Спортивное мероприятие для ребят «Быть здоро-
вым здорово!» прошло во дворе домов по Россий-
скому пр., д. 1 и ул. Коллонтай, д. 24, корп. 1, 2, 3,
где на спортивно-детской площадке их ждали ин-
тересные игры и различные состязания.

КУЛЬТУРА И ДОСУГ

СПОРТ

А Екатерининский дворец и парк в Царском Селе 
– одно из обязательных мест к посещению всех ту-
ристов, приезжающих в Санкт-Петербург. Популяр-
ность дворца также связана с восстановлением и 
возможностью посещения известной на весь мир 
Янтарной комнаты. 

Июнь начался для жителей весьма востребован-
ным путешествием в деревни Волосовского района — 
Елизаветино и Торосово. В этих тихих местах находит-
ся усадьба «Дылицы», где расположен возрожденный 
памятник усадебной архитектуры, ведущий свою исто-
рию с 1712 года. Живописные руины усадьбы Вранге-
лей — еще одно место, заинтересовавшее экскурсан-
тов. Вторая экскурсия в Волосовский район, на которой 
жители посетили еще одну старинную русскую усадьбу 
известного общественного деятеля, художника — Ни-
колая Константиновича Рериха, была организована 
уже в августе

18 июня 2022 года была организована экскурсия 
в Ораниенбаум, который задумывался Александром 
Даниловичем Меншиковым как часть величественной 

В рамках муниципальной программы весь летний период для жителей МО Правобережный проходили бес-
платные занятия йогой и суставной гимнастикой на территории округа. 

Занятия проходили еженедельно по вторникам и четвергам под открытым небом на протяжении всего летнего пе-
риода. Йога – это инструмент для самостоятельного восстановления своего тела. Занятия йогой в тандеме с суставной 
гимнастикой – отличный способ надолго сохранить здоровье суставов, эластичные связки и прекрасную физическую 
форму. В основе упражнений лежат плавные движения на гибкость, которые мягко воздействуют на опорно-двига-
тельный аппарат. Комплекс выполняется в комфортном для человека темпе, поэтому отсутствует риск получить травму. 

Занятия по йоге и суставной гимнастике включали в себя дыхательные упражнения, вытяжение позвоночника, ком-
плекс специальных упражнений на основные группы мышц, в конце занятий – релаксация. Йога представляет собой 
совокупность практик, нацеленных на улучшение психического, эмоционального, физического состояния человека.

Правильные физические упражнения предупреждают развитие патологических процессов, возникающих с возрас-
том, восполняют нехватку питательных веществ в тканях, а также сохраняют молодость суставов. Заботиться о суставах 
нужно задолго до того момента, когда они начнут причинять боль и дискомфорт. Уже после 40 лет у большинства лю-
дей наблюдаются дегенеративные изменения опорно-двигательного аппарата. 

 К сожалению, мы мало двигаемся, перекусываем на ходу, недостаточно спим, и совсем не умеем расслабляться. 
Современный ритм жизни способствует стрессам, напряжению и зажимам в теле. 

В летнее время года физические упражнения на свежем воздухе очень благоприятны и приятны. Упражнения на 
природе приносят пользу организму и дарят положительные эмоции. К тому же летом на улице много солнечного 
света, а солнце, как известно, является источником витамина D. Помимо того, что он полезен для костного скелета, он 
также является антидепрессантом. 

Обязательно присоединяйтесь к занятиям группы следующим летом и почувствуете улучшение здоровья! 

Программа мероприятия включала в себя спор-
тивные мастер-классы и показательные выступления 
спортсменов: мастер-класс по воркауту, мастер-класс 
по шахматам, мастер-класс по уличным тренажерам и 
роуп скиппингу (спортивной скакалке). Можно было с 
удовольствием попрыгать на скакалке или сыграть пар-
тию в шахматы. А также научиться правильно исполь-
зовать спортивный инвентарь для достижения высоких 
результатов.

Проводились различные конкурсы на ловкость и ско-
рость. Все ребята активно участвовали в конкурсах, под-
держивая спортивный дух и выкрикивая свои лозунги, 
стремились к победе. По окончании игр и конкурсов по-
бедителей наградили эспандерами, а участники меро-
приятия получили силиконовые браслеты. 

Физическое здоровье — залог активной, разносто-
ронней жизни детей и взрослых. Очень важно прививать 
любовь к спорту. 

Спорт – это одно из средств формирования личности 
человека. 

панорамы, встречающей всех прибывающих в новую 
российскую столицу гостей по морю. Экскурсия была 
очень насыщенной и долгой, включала посещение двух 
дворцов – Большого Меншиковского и Китайского.

Июль 2022 года выдался знойным в Санкт-Петербурге. 
Прогулки по рекам и каналам – одно из любимых раз-
влечений горожан. В ночное время 8-го и 9-го июля экс-
курсанты побывали на автобусной экскурсии, которая 
завершилась прогулкой по водной глади города. Развод 
мостов не оставил никого равнодушным! В последую-
щие выходные дни июля жители прокатились по рекам и 
каналам нашего города уже в дневное время.

Особенное внимание жителей привлекла экскурсия 
в Кронштадт – город-крепость, город — базу Балтий-
ского флота. Морской Никольский собор и обновлен-
ный парк «Остров фортов» оставили наилучшие вос-
поминания. А знали ли вы, что от нуля Кронштадского 
футштока на всей территории России производятся 
измерения глубин и высот? А ведь Ленинградская об-
ласть богата своими до-
стопримечательностями и 
не раскрытыми тайнами. 
Нет необходимости лететь 
несколько часов на само-
лете, чтобы увидеть то, что 
вы никогда не видели или 
узнать то, что вы никогда 
не знали. Удивительное 
есть и рядом! 

До скорой встречи на 
экскурсиях в 2023 году!

Март 2011 г.М 2011Сентябрь 2022 г.
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Военно-патриотическая игра «Зарница» 
в МО Правобережный

Урок мужества

1 августа 2022 года
в 13.00 часов в парке Боевого Братства состоялсяв 13.00 часов в парке Боевого Братства состоялся
торжественно-траурный церемониал, посвященныйторжественно-траурный церемониал, посвященный
Дню Воздушно-десантных войск. Представители Дню Воздушно-десантных войск. Представители 
МО Правобережный возложили цветы к мемориалу.МО Правобережный возложили цветы к мемориалу.

22 июня 2022 года
в 11:00 часов на Невском мемориале «Журавли»
состоялся церемониал, посвященный Дню памяти и 
скорби. 

8 сентября 1941 года —
одна из самых страшных дат в истории 

нашей страны и мира

Самым ярким, массовым и любимым мероприятием у жителей стала ежегодная военно-патрио-
тическая игра «Зарница». Игра состоялась 28 августа 2022 года в п. Коркино Всеволожского райо-
на Ленинградской области, в ней приняли участие жители округа: родители и их дети.

2 августа 2022 года заместитель главы местной администрации Новошеня Николай Михайлович 
провел военно-патриотическое мероприятие «Урок мужества» для участников программы по 
временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время и граж-
дан, принятых на общественные работы. Была организована беседа с просмотром видеофиль-

ма о тех, кто стоял у истоков основания Санкт-
Петербурга, о тех, кто внес свой неоценимый 
вклад в его развитие, как культурное, так и по-
литическое, а также о тех, кто сохранил и при-
умножил великолепие нашего округа. 

ВОЕННО ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

«Зарница» — это военно-патриотический праздник и отличная возможность интересно провести время, про-
явить свои способности и получить полезные навыки.

Военно-патриотическая игра «Зарница» на протяжении многих лет была и остается настоящим уроком патри-
отизма и мужества. Она повышает интерес к военной профессии, помогает почувствовать себя частью команды, 
объединяет и сплачивает детей и взрослых.

Санкт-Петербург является не только красивейшей 
культурной столицей, но и городом с захватывающей 
историей, наполненной великими победами и тяжелей-
шими бедами, но который всегда славился стойкостью 
духа российского народа. За мужество, патриотизм, стой-
кость и невиданный героизм в дни тяжелой борьбы с 
немецко-фашистскими захватчиками город Ленинград 
20 января 1945 года был награжден орденом Ленина, а 
8 мая 1965 года получил почетное звание «Город-Герой».

В этом году в спортивной игре 
«Зарница» приняли участие 100 че-
ловек жителей нашего округа. В на-
чале мероприятия прошел митинг 
с возложением корзины с живыми 
цветами и гвоздик к памятнику, кото-
рый поставлен на месте нахождения 
командного пункта 67 Армии Ленин-
градского фронта, войска которого 
вели оборонительные бои, а в январе 
1943 г. прорвали блокаду Ленингра-
да в операции «Искра».

Из жителей округа были сформи-
рованы команды с задорными назва-
ниями: «Патриоты», «Супергерои», 
«Быстропузики», «Молния», «Бо-
бры-победители», «Ромашки» и «Фе-
никсы». Участники игры продемон-
стрировали свою силу и ловкость на 
различных станциях. В военно-патри-
отической игре «Зарница» были раз-

личные станции: «Путанка» — пройти верёвочную трассу 
на время; «Стрельба» — стрельба по мишеням из пневма-
тической винтовки; «Лук» — стрельба из лука по мишеням; 
«Первая медицинская помощь»; «Пейнтбол» и другие. 
Всех ждал вкусный обед с полевой кашей и пирожками.

Закономерным же результатом отлично выполненной 
боевой задачи стал победный финал, с торжественным на-
граждением всех участников военно-патриотической игры 
«Зарница» сертификатами и браслетами участников, а по-
бедителей — дипломами, медалями и ценными призами 
за мужество, отвагу и решительность, проявленные в игре.

8 сентября 2022 года жители муниципального округа 
Правобережный приняли участие в траурном церемо-
ниале на Невском мемориале «Журавли», посвящен-
ном Дню памяти жертв блокады и возложили корзину 
из живых цветов и гвоздики.

81 год назад замкнулось вражеское кольцо, немец-
кие и финские войска окружили Ленинград — началась 
блокада. В течение 872 дней связь с Большой землей 
поддерживалась большей частью по воздуху и по Ладож-
скому озеру. Сильный голод, непрерывные артобстрелы 
привели к гибели трети жителей города — свыше 850 тыс. 
человек. 

Подвиг, совершенный людьми во время блокады, 
нельзя оценить. Помним и чтим память героев!

На мероприятии присутствовали глава МО Право-
бережный Беляев Николай Николаевич, глава местной 
администрации Тонкель Игорь Ростиславович, ветера-
ны, представители общественных организаций, депу-
таты муниципального округа Правобережный и пред-
ставители местной администрации. 

В день памяти к 
мемориалу были воз-
ложены корзина из 
живых цветов и крас-
ные гвоздики, а так-
же жители приняли 
участие в акции Све-
ча памяти, возложив 
свечи к мемориалу 
«Журавли».

Март 2011 г.М 2011Сентябрь 2022 г.
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ИНФОРМАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННО-
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
БЮЛЛЕТЕНЬБЮЛЛЕТЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА МО СОВЕТА МО 
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

ЭКОЛОГИЯ

Экология прежде всего

Экологическое просвещение

Мероприятие 
«Миру — Мир»

1 и 2 сентября по адресам: ул. Чудновского, д. 8, между корп. 1 и 2 и ул. Латышских Стрелков, д. 5, корп. 2
состоялись эколого-просветительские мероприятия «Информационный стенд с музеем вторсырья», на которых жи-
телям округа Правобережный рассказали о приемах раздельного накопления мусора и продемонстрировали об-
разцы переработанных гранул с предприятий Санкт-Петербурга и Ленобласти. В игровой форме детей познакомили 
с технологией производства по переработке вторсырья. Для привлечения внимания жителей округа к существова-
нию «мусорной проблемы» прошла демонстрация информационных эколого-просветительских материалов. 

В современном мире деятельность человека оказы-
вает сильное влияние на окружающую среду. Напри-
мер, из-за недобросовестного отношения к проблеме 
утилизации отходов в некоторых странах третьего мира, 
в Тихом океане растет целый материк из мусора. Скапли-
ваясь десятилетиями, мусор уничтожает все живые орга-
низмы, которые обитали там в естественной среде.

Загрязнение – одна из самых больших экологиче-
ских проблем в мире, поскольку она является типич-
ным побочным продуктом современной жизни. За-
бота об окружающей среде постепенно становится 
тенденцией времени. Даже если мы не участвуем в 
этом процессе в глобальном смысле, всегда есть шанс 
приложить свои небольшие усилия. Хорошо, что мно-
гих людей заботит проблема экологии, хотя бы на бы-
товом уровне.

По данным экологов, если экологический след оста-
нется на прежнем уровне, то к 2030 году человечеству 

понадобятся уже две Земли, а День экологического 
долга придётся на конец июня. Эти проблемы обсуж-
дали 28 июля 2022 года в МО Правобережный участни-
ки программы по временному трудоустройству несо-
вершеннолетних граждан в свободное от учебы время 
и граждан, принятых на общественные работы. Дис-
куссия прошла на тему экологического просвещения и 
воспитания. Беседу с подростками провел Депутат VI 
созыва МО Правобережный Алексей Русланович Ор-
лов. После выявления наиболее значимых, по мнению 
ребят, экологических проблем, им было предложено 
посостязаться друг с другом в экологической игре. Раз-
бившись на команды, подростки искали оптимальные 
пути решения для того, чтобы избежать экологических 
бедствий. 

Прививать новому поколению экологическую куль-
туру необходимо для спасения планеты от постепен-
ного разрушения.

28 июля прошел Всемирный день экологического долга. Эту дату ежегодно определяют экологи: та самая черта, когда человечество исчерпало все 
ресурсы, которые Земля способна восстановить за год. В этом году этот день наступил на день раньше, чем в прошлом.

15 сентября 2022 года в целях привития любви 
к спорту, воспитания патриотизма и гордости за 
нашу многонациональную страну МО Правобе-
режный организовал для учащихся ГБОУ СОШ 
№ 323 мероприятие «Миру — Мир».

   
На мероприятии школьники смогли поиграть в 

дартс, вспомнить культурную историю России, а также 
ее многонациональный народ, сделать индивидуаль-
ный браслет дружбы, нарисовать замечательные рисун-
ки, помериться силой и весело потанцевать. Участники 
мероприятия получили сладкие подарки и памятные 
призы от местной администрации МО Правобережный. 

Такие ценности как любовь и взаимоуважение, мы 
должны прививать нашим детям, они являются самыми 
главными и важными в жизни каждого.

В Н И М А Н И Е ! 
3 октября 2022 на официальном сайте 
МО Правобережный https://mo57.ru/ и 

в официальной группе https://vk.com/mo_57 
стартует ежегодный дистанционный 

экологический конкурс «ГОРОДСКОЙ ЭКОЛОГИСТ»! 

Приглашаем принять участие 
в конкурсе творческих жителей нашего округа, 

неравнодушных к проблеме окружающей среды.

   Сентябрь 2022 г.


