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Мастер-класс по 
уличному воркауту

В День защиты детей у ново- 
ижорского храма Апп. Петра и Пав-
ла торжественно открылась спор-
тивная площадка. 
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В Шушарах в конце мая про шли 
торжественные линейки в школах 
в честь окончания учебного года.
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Чемпионка мира 
по боксу стройна  
и очаровательна

В школе № 93 перед учениками 
младших классов выступила чем-
пионка мира — 2006 по боксу Ни-
на Абросова.
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Дни бесплатного  
посещения музеев

Где культурно и с пользой отдо-
хнуть этим летом.
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В Петербурге открыто после реконструкции Петер-
бургское шоссе — от Пулковского шоссе до Дет-
скосельского бульвара с путепроводом через же-
лезнодорожные пути Балтийского направления  
и транспортной развязкой на «Экспофорум».

На церемонии открытия губернатор Георгий Полтавченко сообщил, 
что в течение полугода будет введена в строй развязка на Московском 
шоссе, это позволит жителям Колпино и нового микрорайона Москов-
ская Славянка гораздо быстрее добираться в Петербург. К концу лета — 
в начале осени планируется завершить работы и открыть движение по 
центральному участку Западного скоростного диаметра, что существен-
но разгрузит транспортную ситуацию в центре города, в том числе на Ва-
сильевском острове.

Открыто Петербургское шоссе

Прозвенел  
последний звонок

Запоминающийся старт лету в Шушарах дал кон-
церн «Детскосельский», устроив праздник «Я лю-
блю лето», посвященный Международному дню 
защиты детей. 

«Наша задача — сделать не про-
сто праздник, но в доступной и 
игровой форме рассказать детям о 
такой важной отрасли, как сельское 
хозяйство, о ее профессиях», —  
поделился с собравшимися пре-
зидент концерна Юрий Брагинец. 
«Этим праздником мы открыва-
ем серию мероприятий для детей, 
которые будут носить образова-
тельно-просветительский харак-
тер», — подтвердил исполнитель-

ный директор Александр Пикунов, 
который открыл праздник. 

Мероприятие собрало более  
200 девчонок и мальчишек. Они 
участвовали в викторине «Кон-
церн «Детскосельский» и отвеча-
ли на вопросы: «Что производит 
концерн?», «Что такое подкорм-
ка?», «Кто такой механизатор?» и 
многие другие вопросы о сельском 
хозяйстве. Вместе с коровой поро-
ды «Детскосельская» дети с азар-

том принимали участие в выполне-
нии заданий на игровых площад-
ках «Молочная ферма», «Юный 
механизатор», «Веселые старты». 

Тренер футбольного клуба 
«Детскосельский» Евгений Браги-
нец устроил настоящий поединок 
бомбардиров, а самому меткому 
из них вручил сертификат на бес-
платные занятия в клубе. Музы-
кальными подарками участников 
мероприятия порадовал вокаль-
ный коллектив «Радуга». 

За участие в конкурсах дети 
получали «лайки» и обменивали 
их на свежие пирожки от столо-

вой «Детскосельский. Здоровая 
еда», чай и фирменные футболки 
концерна.

В завершение праздника маль-
чики и девочки прошлись в импро-
визированном дефиле «Юные меха-
низаторы и доярочки», получили 
призы и подарки: большие пироги,  
полные пакеты мясных деликатесов 
от магазина «Детки», а специаль-
ный подарок предоставила адми-
нистрация Пушкинского рай она. 
Ученицы школы № 297 стали на 
празднике волонтерами и достойно 
провели игры на площадках.

(Продолжение на стр. 2)

Яркий праздник  
в День защиты детей
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Яркий праздник  
в День защиты детей

(Окончание. 
Начало на стр. 1)

«Здорово придумали! Хоть 
дочке еще 4 года, но она уже вме-
сте со мной принимала участие в 
конкурсе «Молочная ферма». Это 
очень познавательно и интерес-
но. Спасибо концерну, что пода-
рил детям такой праздник!» — 
оставила свой комментарий ма-
ма 4-летней Даши, жительница 
поселка Шушары. 

Праздник удался благодаря 
всем подразделениям концерна, 
которые консолидировали свои 
ресурсы, для того чтобы пода-
рить яркий, праздничный день 
лета детям!

Также праздник к Дню защиты 
детей провело и МО пос. Шуша-
ры. Праздничную программу про-
вели в Центральной усадьбе, Сла-
вянке и Ленсоветовском. Детей 
развлекали сказочные персона-

жи. Помимо традиционных кон-
курсов и сахарной ваты малень-
кие шушарцы могли покататься 
на лошадях. С праздником детей 

поздравили глава Муниципаль-
ного образования пос. Шушары 
Руслан Тихомиров и депутат Ар-
темий Галицын. 

Ольга Шишкина, 
руководитель 

пресс-центра концерна 
«Детскосельский»

Вспомнили всех, кто  
завоевал Великую Победу

Когда  
откроется 
женская  
консультация

Распоряжением комитета 
имущественных отношений 
Санкт-Петербурга от 16.02.2016 
№ 233-рз в оперативное управле-
ние СПб ГБУЗ «Городская поли-
клиника № 60 Пушкинского рай-
она» переданы нежилые помеще-
ния площадью 176,4 м2 по адресу: 
пос. Шушары, Первомайская ул., 
8, для размещения акушерско-ги-
некологического отделения.

В настоящее время здесь про-
водится капитальный ремонт. За-
планировано приобретение обо-
рудования на сумму 15,8 млн ру-
блей. Планируемый срок ввода 
акушерско-гинекологического 
отделения в эксплуатацию —  
3-й квартал 2016 года.

Объявление
9 июня в 17.00 состоится 

встреча жителей жилого рай-
она Славянка с представите-
лями ГК «Автодор» и ООО 
«Магистраль двух столиц» по 
вопросу строительства ско-
ростной автомобильной трас-
сы М-11 Москва — Санкт-
Петербург с 543-го км по 646-й 
км и с 646-го по 684-й км.

Встреча состоится в зда-
нии школы № 645 Пушкин-
ского района по адресу: посе-
лок Шушары, Славянка, Ро-
стовская улица, дом 23, корп. 
2, лит А, актовый зал.

Приглашаем всех жела-
ющих принять участие во 
встрече.

Празднование Дня Победы в этом году было организовано на пяти площадках: Центральная усадьба, 
Ленсоветовский, Славянка, Пулковское и Новая Ижора.

Для гостей праздника выступа-
ли ПМК «Шушары», ансамбль «Гар-
мония», ансамбль «Пулковчанка», 
группы «ШТОРМ СИТИ» и «Эки-
паж». В Пулковском и Новой Ижо-
ре показали спектакль «Военно-по-
левой роман». На празднике рабо-
тали военно-полевые кухни, все 
желающие могли отведать солдат-
ской каши и сладкого чая.

На всех воинских захоронени-
ях, расположенных на террито-
рии МО пос. Шушары, в течение  
5-9 мая прошли возложения цве-
тов и венков. В торжественно-па-
мятных мероприятиях приня-
ли участие руководители местно-
го самоуправления, руководители 
отделов пушкинской администра-
ции Санкт-Петербурга, жители МО  
п. Шушары.



3№ 9 [61] вторник, 7 июня, 2016          мошушары.рф Муниципальный ВЕСТНИК Шушары

«Янтарь» появился
В школе № 93 открылся детский футбольный клуб 
«Янтарь 93». Несколько десятков детей получили 
возможность бесплатно и круглогодично  
заниматься спортом.

Сперва дети сыграли в футбол, а позже мероприятие продолжи-
лось веселыми конкурсами. С Днем защиты детей и со стартом клу-
ба собравшихся поздравили инициаторы этого проекта — дирек-
тор 93-й школы Татьяна Яшина, депутат Алексей Махров и руково-
дитель клуба Федор Ефимчук.

В День защиты детей  
у новоижорского храма 
Апп. Петра и Павла  
торжественно  
открылась спортивная 
площадка. 

Площадка предназначена для 
занятий модным видом спорта — 
воркаутом. Это комбинация си-
ловых и гимнастических упраж-
нений, выполняемых на специ-
альных турниках на улице. Для 
демонстрации всех возможных 
упражнений спортсмены провели 
мастер-класс.

Депутат Алексей Махров и на-
стоятель храма иерей Александр 

Ионитис поздравили всех пришед-
ших с праздником и торжественно 
дали старт летнему сезону трени-
ровок, перерезав символическую 
красную ленту.

Более 40 детей выполняли по 

команде спортсменов различные 
упражнения под музыку. Меро-
приятие продолжалось до поздне-
го вечера, дети были в восторге от 
нового вида развлечения и не хо-
тели расходиться.

Мастер-класс по уличному воркауту

В поселке Ленсоветовский состоялся турнир по футболу среди дворовых  
команд. В нем приняли участие 9 дворовых команд из поселка Шушары,  
Центральная усадьба, микрорайона Славянка, поселка Ленсоветовский,  
городов Колпино, Пушкин и Тосно.

Турнир прошел по олимпий-
ской системе в дружественной ат-
мосфере. Молодые спортсмены, со-
ревнуясь, перенимали опыт у стар-
ших товарищей по спорту. Самоот-
верженная игра отдельных футбо-
листов и вратарей вызывала бурю 
оваций у болельщиков и гостей. 
В результате призовые места рас-
пределились следующим образом:

1-е место завоевала команда 
«Стандарт» из пос. Ленсоветовский, 
2-е место у команды «Светлые псы» 

из микрорайона Славянка, а 3-е ме-
сто досталось команде «18-й дом» из 
пос. Ленсоветовский. Победители и 
призеры соревнований награждены 
кубками, медалями и дипломами.

Лучшим игроком турнира при-
знан Максим Шкляев из команды 
«18-й дом».

Особенно хочется отметить ин-
тересную и показательную игру  
команды «Ветераны» из посел-
ка Ленсоветовский. В финальных 
играх команда показала очень про-

фессиональный подход и волю к 
победе, но, к сожалению, им не хва-
тило немного удачи, и в итоге они 
заняли почетное 4-е место. 

Соревнования почтили своим 
вниманием юные дарования тан-
цевального коллектива «Возрожде-
ние» с зажигательным танцем под 
руководством руководителя Але-
ны Моторной.

Артем Полянских, 
начальник отдела СПб ГБУ 

ЦФКСЗ «Царское Село»

Соревновались дворовые команды

Шушары — они очень разные. Каждый наш микрорайон абсолютно не по-
хож на другой. Центральную усадьбу, Пулковское, Славянку, Ленсоветовский, 
Детскосельский, Новую Ижору, Новую Весь и Колпинскую ферму объединя-
ет разве что острая нехватка социальной инфраструктуры и зеленых зон. Еще 
нас объединяет один не самый большой местный бюджет, который депутаты 
вынуждены делить на все жилые районы. 

Во многом поэтому деятель-
ность местной власти не так за-
метна жителям, как была бы долж-
на. Но хочу остановиться на отсут-
ствии парков и скверов. 

«Больше деревьев!» — хочет-
ся кричать, прогуливаясь по Шу-
шарам. Отсутствие зеленых зон 
является одной из главных про-

блем петербургских новостро-
ек. Необходимо увеличить ко-
личество зеленых насаждений! 
Не менее 20 % вновь застраива-
емых территорий должно быть 
гарантированно зарезервиро-
вано под озеленение и законо-
дательно защищено от дальней-
шей застройки! 

Пока же мы видим, как реализу-
ется лозунг «Больше домов!». Жи-
лье — это, конечно, хорошо. Но 
полное отсутствие рекреацион-
ных зон — если не преступление, 
то очень большая ошибка. Даже в 
центре таких городов, как Москва 
и Нью-Йорк, находятся значитель-
ные территории под парки. 

Не уверен, что в мире существу-
ет еще один такой поселок, как Шу-
шары, где не осталось места для 
уголков живой природы. Тем не ме-
нее мы с коллегами прилагаем уси-
лия, чтобы изменить данную ситу-
ацию. Один небольшой сквер в Шу-
шарах в том году появился. На оче-
реди — добиться появления новых 
благоустроенных зеленых зон. 

Но по-настоящему красивы-
ми Шушары делают наши жители. 

Практически у каждого дома мож-
но наблюдать шедевры ландшафт-
ного дизайна и мастерство садово-
дов. Именно поэтому из года в год 
в Шушарах проводят конкурс по 
благоустройству. Мы стараемся по-
ощрять тех, благодаря кому Шуша-
ры летом цветут и радуют жителей 
и гостей нашего муниципального 
образования. 

Артемий Галицын, 
депутат МО пос. Шушары

Больше деревьев!

Условия смотра-конкурса  
по благоустройству
Участниками смотра-конкурса могут быть все жители поселков Шушары, 
Пулковское, Детскосельский, Ленсоветовский, ЖР Славянка, Новая Ижо-
ра, Нововесь.

Заявки для участия в смотре-конкурсе подают-
ся до 27 июня 2016 г. по тел./факс 339-43-91, email: 
4511497@mail.ru.

В ходе конкурса оценивается:
• содержание внутридомовых зеленых насажде-

ний (деревья, кустарники, клумбы);
• устройство новых газонов, клумб;
• творческий подход и оригинальность в благо-

устройстве двора.
Подведение итогов смотра-конкурса на луч-

шую дворовую территорию проводится члена-

ми комиссии с 8 по 15 августа 2016 года по каж-
дому поселку.

Победителям и участникам конкурса на луч-
шее благоустройство двора вручаются грамоты и 
организуются 2 тематические поездки в г. Тихвин 
17.09.2016 г. (для всех поселков) на общую сумму 
150 тысяч рублей. 

Итоги смотра-конкурса будут опубликованы в га-
зете «Муниципальный вестник Шушары», на стен-
дах информации и на сайте Муниципального обра-
зования поселок  Шушары мошушары.рф.

Сотрудники вневедомственной охраны Колпин-
ского района задержали двух граждан, кото-
рые совершили кражу кассового ящика с день-
гами, а также продуктов питания и алкогольной 
продукции из магазина в поселке Шушары.

30 мая в 03.28 поступил сигнал «тревога» из магазина. Через две 
минуты на объект прибыли сотрудники Колпинского межрайонно-
го отдела вневедомственной охраны, которые около магазина за-
держали двух мужчин в возрасте 20 и 23 лет. Задержанные изобли-
чены в том, что, взломав входную дверь, похитили из помещения 
магазина кассовый ящик с денежными средствами, а также про-
дукты питания и алкогольную продукцию, которые успели сло-
жить в рюкзак. Благодаря оперативности и слаженным действи-
ям полицейских злоумышленники были задержаны на месте про-
исшествия с поличным.

Воров в Шушарах  
задержали с поличным
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Звени над прошедшим 
и над настоящим,

Над всем, что так дорого, 
что так берег.

Звени же над детством 
теперь уходящим —

Веселый и грустный, последний звонок…

В конце мая в Шушарах про-
шли торжественные линейки  
в школах в честь окончания 
учебного года. Ребята, их ро-
дители и учителя испытали це-
лую гамму чувств и пережива-
ний. Из года в год повторяются 
эти праздники — и каждый раз 
у всех по-новому. И это понят-
но: каждый человек, даже ма-
ленький, даже юноша, только 
начинающий жизнь, — это це-
лый мир, вселенная, и каждый 
надеется прожить свою, ни на 
что не похожую, уникальную 
жизнь.

В новенькой школе № 93 награждали по-
бедителей в различных конкурсах и меро-
приятиях. Выпускных классов здесь пока 

нет, они начнут свои занятия позже. Одна-
ко, хотя школа еще очень молода, награж-
дение победителей длилось более часа. Гра-
моты из рук главы МО Шушары Руслана 
Тихомирова и директора школы Татьяны 
Яшиной получили самые лучшие ученики 
и их родители.

Как прокомментировала это событие  
завуч школы Любовь Логинова, были на-
граждены более 50 учеников и около 25 роди-
телей. Вручались дипломы, кубки, похваль-
ные листы отличникам, грамоты победите-
лям городских и районных соревнований, 
олимпиад, интеллектуальных игр, предмет-

ные грамоты, грамоты, связанные со знаме-
нательными датами, православными празд-
никами, знанием основ противопожарной, 
автодорожной безопасности и т. п.

А в школе № 459 для выпускников 9-х и 
11-х классов  прозвенел последний звонок. 
Торжественная линейка началась с гимна 
России. Эмоций, конечно, у всех было через 
край… Через 10-15 лет сегодняшние школь-
ники будут представлять нашу страну у нас 
и по всему миру, и очень важно, чтобы они 
выходили из школы настоящими патриота-
ми своей страны. 

Благодарные выпускники наградили всех 
своих учителей символическими медаля-
ми в различных номинациях и организова-
ли праздничный концерт для них. В добрый 
путь, ребята! Самый крепкий выпускник уса-
дил на свое плечо первоклассницу со звон-
ком и пронес ее по всему залу. Звени, послед-
ний звонок! Прощай, родная школа!.. 

Кому-то скоро впервые садиться за парты, 
а кому-то — вступать в настоящую, еще вче-
ра полную загадок и тайн взрослую жизнь. 
Но тут ведь главное — не бояться. Смелость 
города берет!

Евгений Баранов

«Для нас всегда открыта  
в школе дверь!»

Неправомерное завладение автомобилем или иным 
транспортным средством и их кража — один из наибо-
лее распространенных видов преступлений.

Квалифицировать действия злоумышленников по факту тайного хищения 
чужого имущества, в том числе и автотранспорта, необходимо по соответству-
ющей части ст. 158 УК РФ как кража. За неправомерное завладение (угон) авто-
мобилем или иным транспортным средством без цели хищения предусмотрена 
уголовная ответственность по ст. 166 УК РФ.

Для предотвращения хищений автотранспортных средств владельцам необхо-
димо максимально обезопасить свое имущество. Чтобы не стать жертвой автомо-
бильных преступников, необходимо придерживаться следующих рекомендаций.

В первую очередь рекомендуется застраховать транспортное средство и уста-
новить необходимый минимум противоугонных средств.

Избегайте длительных стоянок (парковок) в неосвещенных и безлюдных 
местах.

В целях сохранности автомобиль необходимо ставить на охраняемые стоян-
ки, в местах, где установлено видеонаблюдение.

Оставляя машину на кратковременный промежуток времени (замена колеса), 
не оставляйте ключ в замке зажигания.

Оставляя авторанспорт на стоянке, необходимо знать, имеется ли на ней  
охрана (тревожная кнопка вызова ОВО или иных охранных структур).

В случае если вас останавливают незнакомые люди, не открывайте двери ав-
томобиля, не выключайте зажигание, все вопросы возможно решить через при-
открытое стекло. При возможности старайтесь не брать случайных попутчиков, 
незнакомых и сомнительных пассажиров.

Очень часто в качестве уловки с целью хищения автомобиля преступники 
используют инсценированные конфликты (выяснения отношений)  на дорогах.

Не оставляйте ценные вещи в автомобиле, особенно документы на транспорт-
ное средство и ключи.

Перечисленные рекомендации, конечно, не являются исчерпывающими, глав-
ное — не просто обеспечить наименьший доступ к вашему автомобилю, но и соз-
дать максимальные трудности для злоумышленников.

Необходимо помнить, что профессиональные угонщики используют все бо-
лее новые технологии, постоянно совершенствуют свое преступное мастерство.

В связи с чем предотвращению преступлений данной категории способству-
ет только применение автовладельцами всех возможных систем безопасности и, 
конечно, бдительность.

В случае угона или хищения транспортного средства необходимо незамедли-
тельно сообщить о данном факте в ближайшее отделение полиции.

Прокуратура Пушкинского района

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Как уберечь автомобиль  
от кражи и угона

В России, к сожалению, школа остается тем местом, где дети изуча-
ют, как правило, исключительно точные научные дисциплины.  
Выпускник средней российской школы может прекрасно разбирать-
ся в вычислении логарифмов, но оставаться совершенно  
безграмотным в плане разумного существования в социуме.

К примеру, именно молодые люди, перешагнув-
шие черту совершеннолетия, становятся главной 
целью всевозможных финансовых мошенников: 
окончив школу, едва поступив в вузы или иные 
учебные заведения, молодежь буквально «кида-
ется» на доступные кредиты, обращается к услу-
гам микрофинансовых организаций, чтобы обе-
спечить себе «красивую» жизнь взаймы, образ ко-
торой был им навязан путем назойливой пропа-
ганды в духе «бери от жизни все». Молодые люди 
совершенно не подозревают, что, поступая таким 
образом, оказываются в жесточайшей западне.

В то же время молодежь не имеет представле-
ния и об основах супружеской жизни. Для мно-
гих детей, чьи родители заняты на работе сутка-
ми, главным воспитателем и примером становит-
ся Голливуд: второсортные американские фильмы 
заменяют ребятам реальный родительский при-
мер. Насмотревшись всевозможных любовных 

или фантастических мелодрам, дети начинают 
вести себя асоциально, становятся неспособны-
ми на крепкие супружеские отношения и обык-
новенную дружбу, теряют интерес к дальнейше-
му образованию.

Не стоит утверждать, что главная опасность за-
ключается в агрессивной западной культуре, кото-
рая навязывается подрастающему поколению. На-
стоящая опасность в том, что наша страна безза-
ботно ничего не противопоставляет этой культур-
ной экспансии, оставляя детей в неравной схватке 
за их души и умы.

В данной ситуации представляется логичной 
мерой введение новой обязательной учебной дис-
циплины в наших школах — «Уроков семейной и 
взрослой жизни» для учеников старших классов.

На этих уроках дети могли бы изучать во-
просы планирования семейного бюджета, вы-
бора будущего места работы, общения с орга-
нами власти и правопорядка.

Помимо этого школьники могли бы узнать об 
основах традиционной семейной жизни, семей-
ном быте, воспитании детей, вреде абортов, опас-
ностях, связанных с наркотиками и алкоголем.

Мы должны учить детей не только наукам, ко-
торые, без сомнения, очень важны для любого 
человека. Мы должны развивать в детях чувство 
ответственности и долга. Ребенок должен пони-
мать, что жизнь — это не развлечение или игра, 
которой можно кидаться. Достойная жизнь — 
это трудолюбие, помноженное на честность пе-
ред своими близкими.

Виталий Милонов, депутат  
Законодательного собрания 

Санкт-Петербурга

«Школа должна не только учить, 
но и воспитывать у детей  
патриотизм и ответственность»
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Во многих храмах Православной церкви можно увидеть икону Божией Матери  
«Неупиваемая Чаша». На этой иконе Богоматерь простирает руки над младен-
цем-Христом в чаше. Это чаша Причащения, утоляющая духовную жажду, да-
рующая человеку радость и утешение. Наверное, нет другой такой иконы, пе-
ред которой наши матери и жены проливали бы столько слез, поскольку имен-
но здесь молятся об исцелении наших близких от недуга пьянства.

Церковь называет пьянство тя-
желым грехом, так как оно кале-
чит человека, лишая его душу са-
мых лучших качеств, а весь смысл 
жизни и всю радость сводит к ви-
ну. Агрессивность возрастает, а спо-
собность искренне любить угасает. 
Пьянство обрезает крылья воле, ли-
шая нас желания что-либо испра-
вить и возможности вырваться из 
порочного круга. Увы, как говорил 
А. С. Пушкин: «Мы то всего вер- 
нее губим, что сердцу нашему ми-
лей», — от этой страсти страдают 
больше всего именно близкие, лю-
бимые нами люди, так как мы дела-
ем невыносимой их жизнь.

Что же делать?
Алкоголизм — это болезнь, но 

болезнь не только физическая, но 
и духовная. В ее основе находится 
духовная опустошенность, утрата 
смысла жизни. В некоторых слу-
чаях требуется медицинское вме-
шательство, чтобы освободить 
организм от физической зависи-
мости. В душе каждого человека 
есть стремление искать Бога, и 
пока это стремление не будет ре-
ализовано, жизнь останется бес-
цельной, пустой, поверхностной. 
Поэтому Церковь категорично  
говорит о необходимости духов-
ной жизни, без которой меди-

цинское лечение не будет эффек- 
тивным.

Мы привыкли быстро получать 
результат, и многие готовы выпить 
какое угодно «сильнодействующее 
лекарство», только бы быстро вы-
лечиться от этого недуга и при этом 
обойтись без внутренней работы — 
без сознательного пересмотра своей 
жизни, без закалки воли в борьбе со 
страстями и пороками, без молитвы 
и участия в Таинствах. Поэтому про-
сто заказать молебен с акафистом 
перед чудотворной иконой мало, 
требуется длительная работа души.

Только верой и терпением, 
только через покаяние и милость  

Б о ж и ю  м о ж н о  и с ц е л и т ь с я  
по-настоящему. Другого пути  
нет.

Диакон Петр Филонов,
храм Воскресения Христова 

в пос. Шушары

Виновен пьющий

Как же мы все ждем 
этой сладостной по-
ры! Считаем дни в пред-
вкушении долгождан-
ного свободного вре-
мени! Когда же кани-
кулы заканчиваются, 
лишь немногие могут по-
хвастаться тем, что по-
настоящему отдохнули. 
В чем же причина? По-
чему иногда мы больше 
устаем от каникул, чем 
отдыхаем?

Известно много разных видов 
отдыха — активный туризм, от-
дых на природе, экскурсии, туры. 
Поэтому в первую очередь необ-
ходимо определить, от чего вы хо-
тите отдохнуть. От однообразно-
го пейзажа, от активной мысли-
тельной деятельности, от физиче-
ских нагрузок?

У взрослых этот фактор зави-
сит от вида деятельности, а вот от 
чего или кого хотят отдохнуть де-
ти? И вообще, хотят ли они отды-
хать так, как мы, взрослые, привык-
ли понимать?

Для этого мы обратились к 
детям.

«На каникулах я люблю гулять 
по парку, смотреть на закат. Очень 
жду каникул, потому что целый 
год в школе выдержать невозмож-
но! Отдыхать всегда приятно, по-

тому что ты можешь делать то, 
что хочешь». 

(Арина, 12 лет)
«Я не устаю никогда, просто ино-

гда хочется поменять обстановку. 
Для этого я и хожу в Школу Волшеб-
ников. Здесь можно быть и участ-
ником проекта — играть на сцене, 
например, или петь, и организато-
ром — я провожу субботние програм-
мы для детей, мастер-классы. Здесь 
я отвлекаюсь от забот и школы». 

(Алена, 12 лет)
«Я не устал, просто жду каникул, 

чтобы больше гулять с друзьями, 
играть в футбол. Иногда устаю после 
контрольных,  физической нагрузки». 

(Александр, 11 лет)
Очень хочется рассказать, ува-

жаемые читатели, как отдыхают в 
Школе Волшебников. 

Целый год мы учились, твори-
ли, создавали. Как и во всех учеб-
ных, творческих организациях, у 
нас есть план, цели, которые мы 
перед собой ставим. Самая глав-
ная из них — создать атмосферу 
сотрудничества между педагога-
ми, родителями и детьми, объе-
динить так наши усилия, чтобы 
результат всех устраивал и ра-
довал. Вовлечь родителей в про-
цесс воспитания и развития де-
тей. На всех наших занятиях ро-
дители могут  принимать актив-
ное участие наравне с детьми, а 
на некоторых присутствие роди-
телей обязательно!

Стоит отметить, что наши уси-
лия увенчались успехом. Этой вес-
ной в центре творческого развития 
произошло много значимых собы-

тий, и родители всегда были рядом, 
помогали и поддерживали. 

В конце марта театральная сту-
дия участвовала в I районном фе-
стивале театральных постановок 
«Весь мир театр!» и завоевала почет-
ное звание «Лучший пластический 
спектакль». В апреле состоялся от-
четный концерт вокальной и млад-
шей театральной студий, на котором 
дебютировали ребята от  4 до 6 лет. 

По субботам в Школе Волшеб-
ников проходят мероприятия, ор-
ганизованные родителями и Шко-
лой лидеров (сообщество детей, ос-
нованное на взаимных интересах и 
общих проектах, созданное на ба-
зе нашего центра на безвозмездной 
основе). Последнее совместное ме-
роприятие было посвящено празд-
нованию Великой Победы. Ребя-
та и родители в процессе интерак-
тивной игры, конкурсов и мастер-
классов узнали о том, какой ценой 
была одержана победа над врагом, 
кто были защитники нашей Родины, 
какие трудности пришлось преодо-
леть нашим дедам и прадедам. Сей-
час мы все вместе готовимся к годо-
вому отчетному концерту, на кото-
ром будем вручать призы и грамоты 
самым лучшим, а таких у нас много!

Мы разработали программу на 
каникулы, которая поможет нашим 
воспитанникам отдохнуть от учеб-
ников и оценок, от стрессов и режи-

ма. Предлагаем несколько направ-
лений творческих студий: 

— декоративно-прикладная 
деятельность;

— занятия в студии музыкаль-
ного развития;

— театрально-танцевальный 
проект;

— кулинарное направление;
— студия художественного 

творчества;
— обучение навыкам работы с 

ручным инструментом (рубанок, 
киянка, напильник, дрель, выжи-
гатель по дереву и т. д.).

В дни летних каникул в Школу 
Волшебников можно прийти с 9.00 
до 20.00 на целый день или несколь-
ко часов, всей семьей или только ре-
бенку. Ограничений нет и по вы-
бору направлений. За время пре-
бывания в центре можно посетить 
несколько занятий. Для любителей 
вставать с солнышком мы предлага-
ем занятия йогой и фитнесом.

Надеемся, что вы поняли, что 
в нашем центре творческого раз-
вития никто не уходит на канику-
лы. Каникулы в Школе Волшебни-
ков продолжаются только в режи-
ме всего дня.

Наш адрес: микрорайон 
Славянка, Полоцкая ул., 3/38, 
тел. +7-981-708-98-79.

Каникулы в Школе Волшебников

В поселке Ленсоветовский на площадке перед 
средней школой № 460 волонтеры добровольче-
ского объединения «3D» и специалисты Дома мо-
лодежи «Царскосельский» провели игровую про-
грамму для детей из летнего школьного лагеря.

Ребята, отдыхающие в лагере (а 
их участвовало в игре 75 человек, 

3 отряда), как по волшебству ста-
ли актерами. Они приняли участие 

в постановках известных русских 
сказок — «Репка», «Волк и семеро 
козлят», «Теремок» и «Колобок». 
В импровизированной костюмер-
ной, организованной здесь же, на 
площадке, нашлись яркие костю-
мы, и работа закипела.

Пока шел репетиционный пери-

од, тех мальчишек и девчонок, кто 
не был занят в спектаклях, волон-
теры вовлекли в интересные по-
движные игры — «Третий лишний» 
и «Кошка и мышка».

Ребятам-актерам очень понра-
вилось волшебство перевопло-
щения, и им еще долго не хоте-

лось выходить из своих сказоч-
ных образов. 

Игровая программа «Театраль-
ные игры» показала, что поста-
новки в формате «блиц» — удач-
ная форма для сплочения времен-
ного коллектива и выявления твор-
ческих способностей ребят.

«Театральные игры» понравились отдыхающим
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СПОРТ

В школе № 93 поселка 
Шушары перед ученика-
ми младших классов вы-
ступила чемпионка ми-
ра — 2006 по боксу, чем-
пионка России — 2004 
по кикбоксингу, ше-
стикратная чемпионка 
России по французско-
му боксу (сават), побе-
дительница Кубка Ев-
ропы и обладательни-
ца серебряной меда-
ли чемпионата мира по 
водомоторному спор-
ту  Нина Абросова. Де-
ти задавали столько во-
просов, что ответить на 
все было просто невоз-
можно. Но чемпионка 
была максимально вни-
мательна и предельно 
корректна ко всем.

Сначала глава МО Шушары 
Руслан Тихомиров сообщил уче-
никам, что сегодня перед ними вы-
ступит воистину уникальный че-
ловек, спортсменка, занимавшаяся 
спортом с юных лет и добившая-
ся в итоге титула чемпионки мира. 
«Ребята, вам очень повезло! — со-
общил всем замдиректора стро-
ительной компании «Дальпитер-
строй» (застройщик школы и орга-
низатор этой встречи) Александр 
Романов. — Такая встреча бывает 
раз в жизни. Чтобы добиться та-
ких результатов, есть только один 
рецепт — труд, труд и труд! И же-
лание достичь своей цели! И ко-
нечно, талант…»

Когда чемпионка вошла в зал, 
поднялся такой радостный гвалт 
и визг, что первое время ниче-
го не было слышно. Ребята рас-
селись на матах вокруг стола, за 
которым стояла Нина Абросова. 
Внешне чемпионка походила на 
кого угодно, только не на тради-
ционный портрет женщины-бок-
сера с синяками и мощными фор-
мами. Это была довольно строй-
ная, грациозная и очень симпа-

тичная девушка с очаровательной 
улыбкой. Настоящая фотомодель! 
И никаких тебе синяков и «муж-
ских» мышц! 

Парадокс? Наверное, да… Но 
это — обманчивое впечатление: в 
грациозности и стройности чув-
ствовалась сила сжатой пружины, 
скрытая мощь и всесокрушимость 
чемпионки мира. Видимо, кое у 
кого из оживленно гудящего роя 
ребятишек возникло сомнение: 
«А приходилось вам сталкивать-
ся с хулиганами на улице, драть-
ся, чтобы защитить себя, и что из 
этого в результате получилось?» 

Нина Абросова ответила, что 
да, такое бывает, хотя и нечасто, 
к счастью. «Поначалу я пытаюсь 
решить все вопросы миром, дого-
вориться с этими людьми, — рас-
сказала она. — Но уж если идет 

нападение — делать нечего… Был 
один случай на заправке, какой-
то мужчина пытался напасть… 
Наверное, он до сих пор жалеет о 
той нашей встрече… В парке По-
беды однажды встретилась с ком-
панией каких-то мужчин, нетрез-
вых, тоже пришлось защищать-
ся, примерно с тем же результа-
том. Внешность обманчива… Вы 
не видите на моем лице никаких 
следов от ударов, но это еще ни 
о чем не говорит. Я всегда наде-
юсь на мирный компромисс. Все-
ленная построена по принципам 
добра, и я всегда верю, надеюсь, 
что и все окружающие это поня-
ли или рано или поздно должны 
понять». 

Де ти поинтересовались,  в 
скольких соревнованиях, чемпи-
онатах Нине удалось добиться по-

беды. «Примерно в половине», — 
скромно ответила чемпионка. 

Такого леса поднятых рук мно-
гие из присутствующих не виде-
ли, вероятно, никогда: почти каж-
дый хотел задать свой вопрос зна-
менитости. Не могли дети обойти 
и тему полученных травм. Чемпи-
онка ответила, что в боксе у нее 
очень серьезных травм не было. 
А вот когда занялась скоростны-
ми гонками и прыжками на во-
де, не удалось избежать падений 
и травм.

В заключении встречи пока-
зали презентационный фильм о 
чемпионке. Многих из собрав-
шихся, и в том числе детей, пораз-
ило, сколько всего в свои 32 года 
успела эта «леди бокса». И даже 
стать депутатом МО Лиговка-Ям-
ская… Одна из юных учениц вру-

чила Нине Абросовой белые хри-
зантемы. Выстроилась длинная 
очередь желающих получить ав-
тографы чемпионки мира и сфо-
тографироваться с нею. 

«Перед детьми всегда очень ин-
тересно выступать, они дают боль-
шой заряд положительной, до-
брой, чистой энергии, — подели-
лась Нина Абросова своими ощу-
щениями после встречи. — Ме-
ня очень тепло, просто здорово 
встретили здесь! Я немало езжу 
с выступлениями по различным 
школам, но такой школы, как 93-я, 
я раньше не видела, этим детям по-
везло, что они будут здесь учиться 
добру и любви». Чемпионка поо-
бещала в скором будущем еще раз 
приехать в школу № 93 с мастер-
классом по боксу. 

Евгений Баранов

Чемпионка мира по боксу  
стройна и очаровательна

В Пушкинском районе прошел 
антинаркотический месячник, 
приуроченный к Международ-
ному дню борьбы с наркома-
нией, итогом которого тради-
ционно стало проведение тур-
нира по футболу. 

На городском стадионе города Пушки-
на встретилось шесть команд — ФК ЭЩС, 
ЦФКС З, сборная УГК «Пушкинский» 
Санкт-Петербургского академического 
университета, дворовые  команды футбо-
ла: «Бродяги», «Скайрокетинг» и «Легион». 

Данный турнир включал в себе реали-
зацию двух основных аспектов. В первую 
очередь стояла задача предоставить лю-

бительским и дворовым футбольным ко-
мандам почувствовать себя настоящими 
спорт сменами и получить хороший фут-
больный опыт. А популяризация здорового 
образа жизни и организация активного от-
дыха легла в основу футбольного турнира.

Торжественное поднятие флага России 
под звуки гимна Российской Федерации, 
солнечная погода, вкусный чай со сладо-
стями и красивый футбол — все это, не-
сомненно, порадовало спортсменов  и го-
стей турнира.

По итогам соревнований призер зим-
него первенства, легендарная команда ФК 
ЭЩС во главе с капитаном Алексеем Доро-
ниным заняла 1-е место в отборочном ту-

ре и в финальных играх. И пополнила свою 
коллекцию очередным красивым кубком 
победителя. Приятно отметить, что в со-
ставе команды ФК ЭЩС играют футболи-
сты с дальнего континента — дружествен-
ной Африки. 

2-е место заняла любительская коман-
да с интересным и веселым названием  
«Бродяги», а почетное 3-е место у коман-
ды «Скайрокетинг».

Хекимурат Довлетмурадов и Иван Боб-
ков удостоены отдельного приза с государ-
ственным символом России в номинации 
«Самый лучший игрок турнира». 

Почетной грамотой были награждены 
футболисты сборной УГК «Пушкинский» 

Санкт-Петербургского академического 
университета, выступавшие под руковод-
ством преподавателя кафедры общефи-
зической подготовки Виктора Мальчен-
ко, в составе: капитан команды — Зе-
лимхан Бериев, игроки — Руслан Нурул-
лаев, Данил Коробов, Юсиф Муртазали-
ев, Данила Лукин, Владислав Сереберцев, 
Олег Иванов.

Подобные турниры являются наилуч-
шей пропагандой здорового образа жиз-
ни, воспитывают у молодежи чувство 
патриотизма, рождают желание актив-
но заниматься спортом и собственным 
здоровьем.

Елена Милосердова

Турнир по футболу: призер подтвердил класс
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Сергей Чупринин не по-
следний человек в лите-
ратурном мире. Но он 
не писатель, как мож-
но было предположить, 
он — главный редактор, 
наверное, самого луч-
шего в стране «толсто-
го» журнала «Знамя» и 
вдобавок к этому лите-
ратурный критик с три-
дцатилетним стажем.

Не сомневаюсь, имя 68-летне-
го Сергея Чупринина широкой 
публике ниче-
го не скажет. В 
советское вре-
мя наш герой 
служил в «Ли-
тературной газе-
те», за которой у 
киосков Союзпе-
чати выстраива-
лись километро-
вые очереди. Затем 
перешел в журнал 
«Знамя» и возгла-
вил его в конце 
1993 года, сменив 
на посту главного 
редактора писателя 
Григория Бакланова.

Сегодня «Знамя» не пользу-
ется бешеной популярностью, 
как, скажем, в 1990 году, когда 

тираж журнала 
составлял один 
миллион экзем-
пляров. Одна-
ко московский 
«толстяк», про-
должая изда-
ваться скром-
ным пятиты-
сячным ти-
ражом, уму-
д р я е т с я 
о т к р ы в а т ь 
новые име-

на и, если бы 
мы говорили о политике, навязы-
вает свою повестку.

Три года назад Сергей Чупринин 
зарегистрировался в популярной 

сети «Фейсбук» и начал публико-
вать коротенькие заметки-воспо-
минания, быстро снискав славу у 
притязательной сетевой публики. 
Ежедневно страницу Сергея Ива-
новича посещают тысячи любите-
лей русской литературы.

Позволю маленькое, но важ-
ное отступление. В России, су-
жу по всей строгости, настоящих 
въедливых литературных крити-
ков почти не осталось. Можно пе-
ресчитать по пальцам одной ру-
ки. И это, поверьте мне, не фигу-
ра речи, настолько все печально в 
нашем когда-то самом читающем 
королевстве.

В Петербурге по части крити-
ки полный мрак. После ухода из 

жизни талантливого и острого на 
язык Виктора Леонидовича Топо-
рова новых критиков не появи-
лось. Остались, и это уже боль-
шое достижение нашей культур-
ной столицы, литературные лоц-
маны, ориентирующие читателя в 
суровом книжном мире, ибо (ци-
тирую Чупринина) «литература, 
спасибо перестройке и интерне-
ту, в наши дни стала занятием, до-
ступным каждому желающему».

Виктор Топоров, будет к месту 
сказано, писал в «Фейсбуке» до са-
мой смерти (август 2013 года) и, мо-
рально готовясь в больнице к слож-
ной операции, после которой не су-
мел восстановиться и умер, напи-
сал ироническое пророчество: «Да 
здравствует мир без меня!»

«Фейсбучный роман» Сер-
гея Чупринина сложно отнести 
к какому-то одному жанру. Это 
и автобиография, это и дневник, 
это и просто размышления ни о 
чем, это и юмористические зари-
совки. Сначала кажется, что исто-
рии хаотично разбросаны и кни-
гу можно читать с любого места. 
На самом деле в книге все очень 
строго и последовательно — пи-
сал же критик.

«Роман» поделен на четыре 
«эпохи» — от детства до наших 
дней, а в самом конце приятное 

дополнение — избранные рецен-
зии автора на книги прозы и сти-
хов. Еще треть сборника занима-
ют комментарии с примечаниями, 
которые сами по себе отдельное 
произведение.

Коротенькие истории Чупри-
нина читаются на одном дыхании 
и прекрасно укладываются   в рам-
ки малой прозы, ну или языком ин-
тернета — поста. Рискну сказать, у 
Сергея Ивановича получается не 
хуже, чем у тезки Довлатова, а ино-
гда лучше, наверняка потому, что 
актуальнее, «с колес».

В «Фейсбучном романе», что 
мне понравилось больше всего, 
есть истории на все случаи жиз-
ни, а главное — точные и едкие 
наблюдения вроде такого: «Как 
забавно (символично), почти бес-
кровная гибель советской власти 
совпала с нарождением интерне-
та. Он ее, конечно, всенепремен-
но бы сокрушил — не надо и па-
дения мировых цен на нефть. Но 
как бы это было, как тягались бы 
обе могучие силы — чем не сюжет 
для романа в стиле альтернатив-
ной истории».

Сергей Чупринин. Вот жизнь 
моя. Фейс бучный роман. —  
М.: РИПОЛ классик, 2015. 16+

Павел Смоляк

Роман с интернетом

Эрмитаж 
Представить себе Северную столицу без этого крупного культур-

ного центра просто невозможно. Именно сюда, как правило, первым 
делом отправляются туристы. Сами петербуржцы в большинстве сво-
ем посещают знаменитое хранилище ценностей не так часто. А зря! 
Ведь каждый первый четверг месяца в Эрмитаж может попасть лю-
бой горожанин абсолютно бесплатно. И время для этого предусмо-
трено вполне удобное: с 10.30 до 17.00, Дворцовая пл., 2.

Петропавловская крепость 
Посещение этого музейного комплекса превратится в настоящее при-

ключение. Петропавловская крепость совсем не похожа на традиционный 
музей. Именно здесь таится множество городских загадок, от которых за-
хватывает дух. Сегодня крепость входит в состав Музея истории Санкт-
Петербурга, однако каждый день, как в былые времена, о том, что насту-
пил полдень, округу выстрелом оповещает сигнальная пушка. Каждый 
третий четверг месяца дети до 18 лет могут попасть в музей бесплатно.

Музей Арктики и Антарктики 
Почувствовать себя как минимум героем мультфильма «Ледниковый 

период» дети до 18 лет и студенты могут каждый третий четверг месяца. 
Стоит добавить, что это место по-своему уникально. Ведь только здесь 
в России представлены полярные зоны Земли. Изначально музей был 
частью Всесоюзного арктического института. Но в 1937 году его две-
ри открылись и для всех любознательных посетителей: ул. Марата, 24а.

Ледокол-музей «Красин» 
Эпоха великих открытий в этом музее по-прежнему жива. Ведь ле-

докол действовал вплоть до конца XX столетия. Ему посвящали книги 
и фильмы. Настоящая легенда! В музее свободный вход действует для 
многодетных семей — в первую среду каждого месяца. Также в любой 
день детей до 16 лет пускают без оплаты: набережная Лейтенанта Шмид-
та, 23-я линия.

Красочный фестиваль, 
который уже успел по-
любиться петербурж-
цам в прошлом году, 
вновь украсил Соляной 
переулок сотнями раз-
ноцветных зонтиков.

Необычная инсталляция впер-
вые появилась в Петербурге в  
2015 году и украшала город в тече-
ние месяца. Многие горожане с не-
терпением ждали ее повторения.  
И вот — свершилось!

В этом году «Аллея парящих 
зонтиков» открылась 4 июня. Она 
продлится ровно месяц. Подвес-
ные конструкции заняли про-

странство Соляного переулка от 
дома № 14 до дома № 16. В небе 
зависли несколько сотен разно-
цветных зонтиков. Но этим про-
грамма праздника не ограничи-
лась. Петербуржцев ждут красоч-

ные фотозоны, выставки, творче-
ские мастер-классы, выступления 
актеров и музыкантов, конкурсы 
и соревнования. 

Вход на «Аллею парящих зонти-
ков» свободный.

Если вы уверены, что познавать мир никогда  
не поздно, и испытываете радость и вдохновение  
от общения с единомышленниками — непременно 
приходите на фестиваль Geek Picnic — 2016.  
Он состоится в конце июня на Елагином острове. 
Это событие посвящено науке и культуре  
и объединяет всех, кто неравнодушен  
к современным технологиям.

Если вы всегда и во всем пыта-
етесь докопаться до самой сути, то 
обязательно посетите этот город-
ской праздник. Приглашайте дру-
зей и проведите выходные с удо-
вольствием и пользой! Лейтмотив 
мероприятия этого года — «Разру-
шители легенд». Организаторы при-
гласили одного из главных мировых 
специалистов в этой сфере — Джей-
ми Хайнемана. Джейми ведет одно-

именную программу на телеканале 
Discovery Channel. На Geek Picnic — 
2016 он выступит в качестве лектора, 
расскажет публике о своих научных 
достижениях и покажет эксклюзив-
ные видеоматериалы со съемочной 
площадки. Также во время специ-
альной сессии всем желающим пре-
доставят возможность лично пооб-
щаться с Джейми. 

Пространство парка поделят на  

4 зоны: «Наука», «Искусство», «Техно-
логии» и «Пикник». Более сотни лек-
ций и мастер-классов от российских 
ученых, гуру из мира технологий, ху-
дожников и творцов! Здесь же раз-
местятся извергающий пламя робот 
«Дракон» и мобильный робот «Ноч-
ной охотник», аттракционы вирту-
альной реальности и интерактивная 
песочница ISANDBOX. Уникальные 
научные шоу, арт-инсталляции, экс-
перименты, всевозможные развле-
чения (площадка рекордов Гиннесса, 
веревочный парк, гонки на тележках, 
катапульты и полеты на воздушных 
шарах) и разнообразный фудкорт — 
все это и многое другое будет доступ-
но для посетителей.

25-26 июня: ЦПКиО им. Кирова.

Дни бесплатного  
посещения музеев Geek Picnic — 2016

«Аллея парящих зонтиков»
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НАШ РЕЦЕПТ

Поздравляем юбиляров!
90 ЛеТ

Ковальчук Иван Николаевич
Данильченко Ольга Петровна

85 ЛеТ
Константинова Зоя Алексеевна

Деркачева Нина Самуиловна

80 ЛеТ
Карпов Станислав Захарович

Завьялова Эльвира Владимировна
Фарагина Галина Яковлевна
Тимофеева Анна Ефимовна

МОЛОДЕжЬ

Семья является глав-
ной ячейкой общества, 
а здоровая, позитивная 
и активная жизненная 
позиция каждой семьи 
помогает развитию не 
только района, города, 
но и страны в целом.

В рамках Дня России 12 июня 
в МО Шушары на главной площа-
ди Центральной усадьбы пройдет 
масштабный праздник «Супер Ма-
ма» — социальное мероприятие 
для семей МО Шушары.

Его цель: повышение социально-
культурного уровня семьи, настрой 
на позитивное родительство, воз-
можность лично познакомиться с 
социальной инфраструктурой рай-
она для семей (детей и родителей), 
активное участие в жизни района.

В рамках фестиваля будут орга- 
низованы:

• конкурс красоты для мам МО 
Шушары «Супер Мама — 2016», по 
результатам которого будет выбра-
на лучшая мама района. Она полу-
чит корону, а также подарки от пар-
тнеров мероприятия. Все осталь-
ные участники также получат но-
минации и подарки от партнеров 
конкурса;

• шоу-программа на сцене;
• выставка товаров и услуг для 

детей и родителей компаний, пред-
ставленных на рынке товаров и ус-
луг для детей;

• творческие мастер-классы для 
детей, контактный лабиринт-рас-
краска, анимация, игры с кубика-
ми «Лего», батуты, аквагрим, ка-
тание на лошадке, контактный 
зоопарк;

• розыгрыш призов среди посе-
тителей праздника;

• 1000 подарочных пакетов 
гостям.

Фестиваль пройдет с 15.00 до 
18-19.00.

ФЕСТИвАЛЬ 

«Супер Мама — 2016»

Берем: творог — 500 г, сметана/йогурт — 400 г, желатин —  
30-40 г, молоко — 2 стакана, сахар — 3/4 стакана, какао —  
2 ст. л., ванилин.

Ванильно-шоколадный десерт 
из творога

Залить желатин молоком и на 60-90 минут оставить набу-
хать. Затем поставить на маленький огонь, довести до раство-
рения, помешивая.

В желатин насыпать обыкновенный и ванильный сахар, раз-
мешать до растворения и остудить до комнатной температуры.

Протереть творог через сито, чтобы получилась пастообраз-
ная консистенция. Можно использовать блендер. Добавить в 
массу из желатина, перемешать и смешать с творожной смесью.

Разделить массу, которая получилась, напополам. В одну 
часть насыпать какао, размешать. Залить в формочку светлый 
слой, поставить в холодильник для застывания. Можно поста-
вить форму минут на 20 в морозилку.

Как только светлый слой застынет, налить второй слой и 
вновь поставить в холод. После того как ванильно-шоколад-
ный десерт из творога застынет, порезать его на кусочки и 
украсить шоколадом или фруктами.

В актовом зале УГК «Пушкинский» прошла  
лекция о здоровом образе жизни. Со студен-
тами пообщался заведующий наркологиче-
ским диспансером города Пушкин Дмитрий 
Капустин.

Он объяснил, как наркотики могут разрушить жизнь, расска-
зал о том, что они вызывают зависимость, которая впоследствии 
уничтожает человека. При этом страдают родные и близкие лю-
ди. Необходимо это понимать и сторониться компаний, в кото-
рых психотропные вещества — способ расслабиться и получить 
удовольствие. 

Затем Дмитрий Николаевич  рассказал, как важно вести здоро-
вый образ жизни, заниматься спортом. Курение и алкоголь также 
вредят человеку, хоть это и легальные расслабляющие средства. 
Сейчас не только полезно, но и модно не иметь вредных привы-
чек. «С уважением относишься к людям, которые избавились от 
них. Хочется пожать им руку со словами: «Молодчина! Так дер-
жать!» — заметил Дмитрий Капустин.

Студенты внимательно слушали слова, которые заставили их 
задуматься о жизненных приоритетах. Удовольствия от средств, 
с помощью которых человек может добиться временной эйфории, 
не стоят потери здоровья.

Профилактическая лекция, рассказывающая о современном со-
стоянии общества, вызвала большой интерес и понимание у сту-
дентов. Необходимо вести здоровый и активный образ жизни, 
чтобы она была долгой и счастливой.

Елена Милосердова

УГК «Пушкинский»: 
«Здоровый образ  
жизни — наш путь!»


