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С днем рождения, любимый Петербург!
Дорогие петербуржцы!
От всего сердца поздравляю вас с днем рождения нашего любимого города!
Санкт-Петербург – живое воплощение немеркнущей славы России, ее героической
истории. Он обладает величайшим общенациональным и мировым культурным
достоянием, которое мы сохраняем и преумножаем. Петербуржцы прославили
родной город своим самоотверженным трудом, уникальными научными
и культурными достижениями, беспримерным подвигом в годы блокады.
Сегодня Петербург уверенно смотрит в будущее. Он стабильно развивается,
наращивает свой экономический, промышленный, инновационный
и образовательный потенциал. Мы делаем все для того, чтобы в нашем городе было
удобно работать, жить и отдыхать. Нас всех объединяет горячее желание видеть его
комфортным и процветающим.
Желаю всем петербуржцам счастья, благополучия и успехов в труде на благо нашего
великого города!
Вячеслав МАКАРОВ, председатель Законодательного Собрания СанктПетербурга, секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения
партии «Единая Россия»

Чтобы лето не кончалось!

Международный день
защиты детей

В школах только что отзвенели последние звонки, а это значит, что завершается учебный год и начинается
самая большая переменка – летние
каникулы! Для самых младших
учеников они уже наступили. 29 мая
на базе школы № 568 начал работу
городской лагерь «Планета детства»,
как раз в преддверии Международного дня защиты детей.
По традиции этот праздник детства, организованный муниципалитетом Юго-Запад для воспитанников детского оздоровительного лагеря, прошел весело и шумно.
Поздравить ребят с успешным окончанием
учебного года и началом долгожданных каникул приехали: депутат Государственной
Думы РФ Сергей Алексеевич Вострецов,
председатель благотворительного фонда
«С любовью в сердце» Павел Владимирович
Любимов и, конечно же, депутаты МО ЮгоЗапад во главе с Юрием Михайловичем Шарым. На правах хозяйки команду к открытию
сезона дала директор школы Галина Сергеевна Терещенко, а затем бразды правления

подхватила начальник лагеря Валентина Васильевна Самсонова.
– Нашему лагерю уже шесть лет, – рассказывает Валентина Васильевна, – здесь

созданы все условия для комфортного отдыха детей. Летний оздоровительный лагерь
с дневным пребыванием – это проверенная
годами система, способствующая духовному
и физическому развитию ребенка. В этом
году у нас организовано 4 отряда для детей
от 7 до 14 лет, для каждого возраста разработана программа пребывания, а для самых
маленьких предусмотрены дневной отдых и
сон.
За тридцать дней пребывания на «Планете детства» ребят ожидает много нового и увлекательного, здесь каждый найдет
себе интересное занятие. Прежде всего,
будут работать театральная и хоровая студии, множество кружков. Педагоги Детского дома творчества будут вести занятия по
шахматам, научат росписи по дереву, сотрудники районной библиотеки (филиал
№ 10) прочтут лекции и проведут мастерклассы. В рамках Года экологии с ребятами
проведет занятие районный Эко-Центр,
а специалисты Центра психологии организуют консультации и проведут программу
«Дружить – это здорово!».

«Планета детства», как любое другое планетарное объединение, живет и работает
по своему уставу и законам, главный из которых гласит: «Справедливость – превыше
всего!». Есть и другой основополагающий
закон дружбы: это когда беды и радости пополам. А еще на «Планете детства» руководствуются такими философскими понятиями,
как добро, радость, отзывчивость. Например, в лагере рекомендовано дружить и
быть толерантным, с улыбкой встречать старых и новых знакомых, уважать старших и
не обижать младших. Вроде бы и прописные
истины, но их надо осознать и постигнуть,
а постигнув, ты обретешь много настоящих
друзей.
Ну что ж, каникулы только начались,
все еще впереди, а пока праздник в самом
разгаре. Затем ребята перейдут в актовый
зал, где их ожидают новые сюрпризы, в том
числе и «сладкие» от фонда «С любовью
в сердце». И мы желаем нашим детям мира
и добра, хорошей погоды, чтобы лето долгодолго не кончалось!
Галина БОГДАНОВА, фото автора
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…Всего два слова: Курская дуга

С 11 по 13 мая в рамках соглашения между Администрацией
Курской области и Правительством Санкт-Петербурга о торгово-экономическом, социальном
и культурном сотрудничестве
Курская область принимала
у себя участников военно-патрио
тической акции «Поезд памяти.
Санкт-Петербург – Курск – СанктПетербург».
Участники акции – ветераны Великой
Отечественной войны, участники обороны Ленинграда и жители блокадного
города, а также школьники и молодежь
Санкт-Петербурга.
В соответствии с программой 11 мая
состоялась обзорная экскурсия по городу с посещением мемориала «Курская
дуга» и мемориала «Памяти павших
в годы Великой Отечественной войны»,
где состоялся торжественно-траурный
митинг с возложением гирлянд и цветов
к Вечному огню. В этот же день в пяти
школах Курска прошли встречи членов
военно-патриотических клубов, молодежных объединений Курска и СанктПетербурга с ветеранами Великой
Отечественной войны, участниками обороны Ленинграда и жителями блокадного города.
В следующие два дня для участников
акции были организованы экскурсии по
Северному и Южному фасам Курской
дуги с посещением командного пункта
Центрального фронта в м. Свобода, мемориального комплекса «Героям Северного фаса Курской дуги» в пос. Поныри,
мемориала «Тепловские высоты» и стелы
«Ангел мира», а также объектов показа,
расположенных на маршруте в Белгородской области.
Поезд памяти – это не только знакомство с местами, где более 70 лет назад
проходили страшные сражения Великой
Отечественной войны, но, в первую очередь, знакомство молодого поколения
со старшим – с очевидцами и участниками тех событий… Все мероприятия,
проводимые в рамках патриотической
акции, предполагают взаимодействие
ветеранов и школьников – совместное
посещение экскурсий по мемориальным комплексам и музеям, проведение митингов и возложение цветов на
местах захоронений героев, а также
встречи и беседы в свободное время.
Диалог поколений – это связь будущего и прошлого. Такое взаимодействие
и личное участие не позволяют забыть
нашу общую историю, помогают вечно
хранить о ней память.
Среди участников акции «Поезд памяти» была и делегация Красносельского района Санкт-Петербурга. Наша поездка состоялась благодаря поддержке
депутата Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Андрея Валентиновича Васильева.
Участники патриотической акции:
ветераны Великой Отечественной вой
ны, жители блокадного Ленинграда, труженики тыла, учащиеся средних учебных
заведений, актив партии «Единая Россия» Красносельского района посетили
военно-исторические места Курска, Свободы, Понырей, Яковлева, Прохоровки
и встретились с местными жителями и
участниками Великой Отечественной
войны.
Светлана СЕВЕРЕНКОВА,
заместитель главы МО Юго-Запад

С

вои впечатления от поездки в Курск
в рамках «Поезда памяти» хочу начать
с благодарности всем принимавшим
участие в ее осуществлении, особенно депутату ЗакСа Андрею Васильеву от себя лично,
ветеранов и блокадников. В силу возраста
нам требуется больше внимания, заботы
и даже врачебной помощи, что и было оказано на высшем уровне.
В наших сердцах с детства живет память
о героях военных сражений. И Курская дуга,
и Прохоровское поле всегда были на слуху у народа, на особом месте, а с поездкой посчастливилось побывать в этих местах, где странным
образом когда-то соловьиный край слышал
рев танковых сражений. Говорят, сейчас соловьи поют не тридцать колен, а пятнадцать,
возможно, это результат войны. Тогда веришь
словам жизни: «здесь птицы не поют, деревья
не растут». Вот и курские соловьи передали потомству свидетельства сражений.
Знакомство с местами боев мы начали
с п. Поныри. Маршал Рокоссовский рассчитал,
что Курская битва начнется именно отсюда, так
как это кратчайший путь на Курск. Мы посетили
Мемориальный комплекс, музей, братское кладбище, увидели Поклонный крест и поразились,
с какой любовью куряне сохраняют память о воинской славе своей земли. В городе построен
комплекс «Курская дуга». Эта аллея, прямая, как
стрела, с цветущими каштанами, с детскими аттракционами, как символ продолжения мирной
жизни, с напоминанием, какой ценой она досталась нашему народу. В конце аллеи возвышается 24-метровая Триумфальная арка. Здесь
воздвигнуты памятник Георгию Константиновичу Жукову и церковь-колокольня Георгия Победоносца, где 7 000 имен бойцов увековечены на
стенах храма. На всей аллее образцы военной
техники. Это удивительное сочетание цветущих
каштанов, сирени, соловьев и детей, играющих
около настоящей военной техники, когда-то побывавшей в боях.
Ознакомились мы со всемирно известным
Прохоровским полем, на котором произошла легендарная танковая битва. Представить страшно, когда идут в лобовое столкновение около
двух тысяч танков. Рев был такой, что у бойцов
лопались барабанные перепонки и кровь текла
из ушей. В удивительном музейном комплексе
смотришь немецкую хронику, и тебя охватывает ужас, словно возвращаешься в то страшное
время. Все сделано с документальной точно-

Славный Курск, где соловьиный рой
Сохранил бойцов святые лики,
Каждый год здесь главный месяц май –
День Победы в пламени гвоздики.
И каштанов белокурый дым
Вечной славы место охраняет,
Чтобы для врагов был невидим
Город тот, что цену жизни знает!
В тишине распаханных полей
Мирной жизни широта и сила
Сохраняют память лет и дней,
Из которых вновь цветет Россия!

стью: и рев самолетов, и звук тарана, как звук
разорвавшейся души перед смертью. Там увековечены имя Героя Советского Союза летчика
Александра Горовца и имена других героев.
В комплекс входит новейшая церковь Пет
ра и Павла и Колокол единения как символ
дружбы России, Белоруссии и Украины. Есть
на что посмотреть и о чем поразмыслить. Даже
при очень насыщенной программе, видя такое радушное гостеприимство курян, когда
нас встречали прекрасные девушки с песней
и хлебом-солью, получали силы и настроение.
Мы увидели другую Россию – с огромными
распаханными полями, где лучшие черноземы
мира, как в картинной рамке, красуются среди

зеленой бархатной травы и перелесков с соловьями. Кругом чистота, и распустившиеся
весенние цветы вместе с запахом сирени
несли душевный покой и светлую радость.
Низкий поклон вам, куряне!
Выражаем благодарность туристической фирме «Лера» и лично ее директору
Борис Раисе Леонидовне, очень знающему
свой край экскурсоводу Звягинцеву Александру Сергеевичу, всем работникам фирмы
«Лера», обслуживающему персоналу гостиницы «Курск» и молодым волонтерам, заботливым и воспитанным. Спасибо вам, ребята!
За четкую организацию всех мероприя
тий от всей души благодарим заместителя
главы Е. Н. Цуканову!
Людмила Александровна СЕРБАНОВА,
житель округа, 16 мая 2017 года
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Двойной юбилей
юнг Северного флота

25 мая 2017 года полуденный выстрел
сигнальной пушки Нарышкина бастио
на Петропавловской крепости был
произведен в честь 75-летия основания Соловецкой школы юнг и 30-летия
музея «Юнги Северного флота». Гильза
от памятного выстрела с подписями
ветеранов станет экспонатом музея.
Накануне этого события в лицее № 369
Красносельского района состоялось торжественное собрание, посвященное этим памятным датам, а также участию в федеральном
проекте «Имя Героя – школе».
Мы были рады приветствовать на конференции юнг-ветеранов А. С. Маслакова,
М. Н. Нигматуллина, В. И. Мезенкова, В. С. Пет
рова, П. И. Семенова, В. М. Цветкова. Несмот
ря на солидный возраст, они частые гости
нашего музея. Их оптимизм, боевой настрой,
патриотический дух – отличный пример для
юного поколения! Прекрасные стихи, зажигательный танец «Яблочко» и, конечно, цветы
и подарки приготовил совет музея для ветеранов.
В этот день в адрес музея поступил приветственный адрес от депутата Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга А. В. Васильева,
от главы МО Юго-Запад Ю. М. Шарого. На конференции выступили наши друзья и парт
неры: Т. И. Чекалова – ответственный секретарь Морского совета при губернаторе
Санкт-Петербурга, С. Д. Климовский – ученый
секретарь ЦВММ, А. А. Нейбург – руководитель Морского ресурсного центра, А. П. Тарапон – директор Музея истории подводных сил
России, И. В. Бусургин – заведующий музеем
истории Морского корпуса, Е. Б. Кремлева –
представитель МГА им. адмирала С. О. Мака-

рова. С большим удовольствием мы встретили
в музее О. Л. Савинову – дочь основателя нашего музея Л. В. Корякина-Черняка и Л. А. Федорову – методиста ДДТ Красносельского
района, которая тоже принимала участие
в создании музея.
С приветственным словом к собравшимся
обратился директор лицея К. Э. Тхостов.
Собрание открылось торжественным выносом боевого гвардейского знамени эсминца
«Гремящий», на котором служили юнги.
Руководитель музея «Юнги Северного
флота» капитан 2-го ранга Е. С. Корюкаев рассказал об истории создания школы юнг и музея.
Музей создавался совместными усилиями ветеранов Великой Отечественной войны,
бывших юнг, и учащихся школы. Музей был посвящен мальчишкам грозного и героического
военного времени, в свои 14–15 лет, ставшим
полноправными защитниками Родины. В период с 1942 по 1945 год школа отправила на
боевые корабли Северного, Балтийского,
Черноморского флотов и речных флотилий
4 111 своих выпускников. Судьба многих из
них была трагичной. С фронтов войны не вернулся каждый четвертый юнга.
В память о погибших юнгах и тех из них,
кто ушел от нас в послевоенное время, была
объявлена минута молчания.
С воспоминаниями о трудных военных годах их юности выступили ветераны.
На собрании прозвучал рассказ о подвиге
юнги Владимира Моисеенко. Если о сражениях и героях Великой Отечественной войны
у нас стараются не забывать, то об участии Советского Союза в войне с Японией, разгроме
миллионной Квантунской армии, значительно приблизившей победоносное окончание
Второй мировой войны, и известно меньше,
и вспоминают значительно реже. Мы считаем,

что подвиг юного моряка из Ленинграда Владимира Моисеенко, героя советско-японской
войны, достоин чтобы о нем помнили и гордились им. Поэтому педагогический коллектив,
учащиеся и родители выступили с инициативой – присвоить нашему лицею имя Героя
Советского Союза Владимира Григорьевича
Моисеенко. Звание Героя Советского Союза он
получил в возрасте 19 лет и стал самым молодым героем Военно-Морского Флота.
Во второй части собрания для гостей
была проведена экскурсия по нашему музею
«Юнги Северного флота». Руководитель музея Е. С. Корюкаев рассказал о боевых подвигах юнг и о том, что как в годы войны, так
и в мирной жизни бывших юнг нашлось место
подвигам и трудовым заслугам. Широко известны их имена: самого молодого в истории
Военно-Морского Флота Героя Советского
Союза В. Г. Моисеенко, героев-подводников
мирного времени адмиралов В. К. Коробова,
Ю. И. Падорина, Н. В. Усенко, писателя В. С. Пикуля, выдающегося вокалиста, народного артиста России Б. Т. Штоколова.
В экспозициях музея имеются уникальные
документы, фото, видео- и аудиоматериалы,
морские приборы и оборудование. Коллекции музея пополняются за счет пожертвований дарителей, в том числе и предприятий.
В 2016 году музей «Юнги Северного флота»
был принят в состав Ассоциации военно-морских музеев России.
Основная работа музея направлена на
историко-патриотическое воспитание учащихся лицея и жителей нашего города. В течение года музей посещают 800–900 человек.
Стало традицией начинать учебу в лицее для
первоклассников со знакомства с музеем,
с примерами героизма юных моряков.
В музее работают учащиеся 5–10-х классов. Их стараниями проводятся экскурсии, ведется исследовательская и поисковая работа,
создаются новые стенды и экспонаты. Музей
активно участвует в конкурсах, конференциях,
смотрах на районном и городском уровнях.
Созданные по материалам музея рефераты
неоднократно занимали почетные и призовые
места.
Живому интересу учащихся лицея к музею
способствуют традиционные встречи с ветеранами-юнгами, которые охотно и доверительно делятся с ребятами воспоминаниями
о жизни и учебе в Соловецкой школе юнг,
о своих боевых друзьях, о службе на флоте.
А закончилось мероприятие чаепитием
с ветеранами, организованным руководством
лицея.
Юлия ЛЕНЬ,
пресс-секретарь совета музея

3
Сердце отдаем
детям
Семья! Как это свято!
Сколько ж в этом слове нежности, любви!
Сплотились мы в счастливом братстве
Под куполом семьи.
Дети… Милые, славные, порой непослушные и упрямые! Сколько ж сил,
любви, мудрости необходимо вложить
в их воспитание. Действительно отдать
себя детям, чтобы иногда услышать тихое:
«Я люблю тебя, мама…».
Сотрудники отдела опеки и попечительства в основном общаются с людьми,
ставшими родителями для детей, которые
однажды уже перенесли в своей жизни
утрату родительского попечения. Для того
чтобы счастливым светом озарились детские глаза, опекуны, попечители, усыновители отдают им свое тепло, ласку, терпение и любовь.
Несомненно, достойны уважения
люди, для которых фраза «чужих детей не
бывает» не пустой звук. Они ежедневно
доказывают это своим жизненным примером.
Своевременно оказанная помощь необходима детям для поддержания чувства
уверенности в себе. Забота окружающих
формирует веру в лучшее, помогает обрести душевный покой.
В преддверии Дня защиты детей желаем всем здоровья, радости, гордости за
успехи ваших детей. Будьте счастливы!
Н.М. РОМАНОВА, руководитель отдела
опеки и попечительства

Ребенок дома
11 мая 2017 года в Санкт-Петербурге
состоялся первый съезд Ассоциации приемных родителей Северо-Запада «Ребенок
дома» по инициативе уполномоченного
по правам ребенка в Санкт-Петербурге
Светланы Юрьевны Агапитовой. При содействии органов опеки и попечительства
МА МО Юго-Запад мне посчастливилось
присутствовать на съезде. В моей семье
воспитываются двое кровных несовершеннолетних детей и двое приемных.
На съезд приехали приемные родители не только Санкт-Петербурга, но и всего
Северо-Запада. В теплой, дружественной
обстановке все делились опытом, общались на одной волне, часто с юмором,
обсуждая насущные вопросы детей и родителей.
Например, в одном городе существует
кафе, где приемные семьи могут встретиться, поговорить и поддержать друг друга.
В некоторых городах организуются выезды
и праздники для приемных семей, театр,
где выступают не только дети, но и родители. Очень интересно рассказал папа восьми приемных дочек из Сыктывкара о своей
семье – сначала они удочерили одну девочку, потом маме понравилась еще одна
девочка в детском доме в Воркуте. Мама
отправилась туда за второй дочкой, и ей
предложили посмотреть третью девочку.
А у третьей девочки была подружка. Так
появились первые четыре дочки.
В одной семье кровные дети просили
маму взять приемного ребенка в семью.
Мама в результате взяла четверых мальчиков семи лет.
Ассоциация берет на себя роль связую
щего звена между государством и приемной семьей. Она будет информировать
приемные семьи об их правах, оказывать
юридическое сопровождение в частных
случаях и разрабатывать типовые документы для стандартных ситуаций, с которыми
приемные семьи сталкиваются регулярно.
Н.С. БОЛОВИНЦЕВА
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Два колеса

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ЮГО-ЗАПАД
5-й созыв

Начались теплые дни, открылся мотовелосезон. И в первые
же теплые дни три ребенка, управляя велосипедом, попали
под автомашины.
Чтобы напомнить детям о правилах дорожного движения для велосипедистов, а также научить правилам мотоциклистов, объединились родители, сотрудники отела ГИБДД Красносельского района и представители
мотоклуба «Crazy Snails». На базе школы № 352 для восьмиклассников была
проведена районная викторина по безопасности дорожного движения
«Два колеса». Во дворе школы была организована выставка мотоциклов,
на которой детям отвечали на вопросы участники мотоклуба «Crazy Snails».
Вопросы на викторине были разделены на несколько частей: правила
для велосипедистов, правила для водителей мотоциклов и экипировка.
Ребята из школы № 290 отлично справились со всеми заданиями и одержали победу.
В заключение организаторы и участники поблагодарили друг друга за
активную работу и выбор именно этой темы для викторины. А организаторы еще раз напомнили ребятам о том, что выезжать на проезжую часть
на мотоцикле и автомобиле можно только после обучения навыкам водительского мастерства и получения водительского удостоверения соответствующей категории.
Группа пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России
по Красносельскому району

РЕШЕНИЕ
25.05.2017 Санкт-Петербург
№ 102
О формировании избирательной
комиссии внутригородского
муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципального округа
Юго-Запад
Рассмотрев предложения по кандидатурам в состав избирательной комиссии
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального
округа Юго-Запад, в соответствии со статьями
22 и 24 Федерального закона от 12.06.2002
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», статьями 11
и 14 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014
№ 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга»,
руководствуясь решением Муниципального
Совета от 13.04.2017 № 98 «О приеме предложений по кандидатурам в состав избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального округа Юго-Запад»,

Безопасный путь
За 4 месяца 2017 года на территории Красносельского района зарегистрировано 2 555 дорожно-транспортных происшествий, из них
143 ДТП с пострадавшими, в которых 7 человек погибли и 176, в том
числе 18 детей, получили ранения различной степени тяжести. По вине
водителей произошло 108 ДТП, по вине пешеходов – 28.
Для снижения дорожно-транспортного травматизма 11 мая на одном из
самых оживленных перекрестков района отдел ГИБДД УМВД России по Красносельскому району с учениками 385-й школы и воспитанниками и воспитателями детского сада № 9 провели профилактическое мероприятие «Безопасный
путь». Этот перекресток пешеходы часто переходят по диагонали, но сегодня
дети и подростки своим примером показали взрослым, как правильно переходить проезжую часть, и за время акции ни одного нарушителя не было.
После мероприятия все участники, а также обычные прохожие с большим удовольствием присоединились к Всероссийской акции «Сохрани
жизнь! Сбавь скорость!», которая призывает всех водителей соблюдать скоростной режим.
Юлия ГОНЧАРОВА, старший инспектор по пропаганде БДД
ОГИБДД УМВД России по Красносельскому району

Приглашаем
на экскурсии
Местная администрация внутригородского муниципального образования СанктПетербурга Муниципальный округ Юго-Запад
приглашает жителей округа принять участие
в бесплатных автобусных экскурсиях, организуемых МО Юго-Запад в 2017 году:
1. Новгород (с обедом) – июнь,
2. Усадьба Марьино – сентябрь,
3. Тихвин (с обедом) – сентябрь,
4. Выборг (с обедом) – июль,
5. Юсуповский дворец с посещением музея восковых фигур – июль,
6. Ломоносов – июнь,
7. теплоходная экскурсия по рекам и каналам – август, сентябрь,
8. оздоровительные поездки в лес за грибами – сентябрь.
Отправление и прибытие автобусных экскурсий: Петергофское шоссе, д. 3, к. 2.
Обращаем ваше внимание, что записаться могут ТОЛЬКО жители округа с предъявлением паспорта с регистрацией в МО ЮгоЗапад.
Предварительная запись на автобусные
экскурсии производится в Местной администрации МО Юго-Запад по адресу: Петергофское шоссе, д. 3, к. 2, каб. № 1 (Юлия Сергеевна), понедельник, вторник, среда с 9.00 до
13.00.

Музыка в жизни ребенка
Не секрет, что музыка влияет на жизнь
человека, поднимает настроение, оказывает влияние на нервную систему, а через нее
и на работу органов и систем всего организма
в целом. Наши предки создавали музыкальные инструменты и с их помощью находили
такие сочетания звуков и ритмов, которые завораживали, гипнотизировали человека. Эта
возможность музыки широко использовалась
в религиозных и культовых обрядах. Шаманы
народов севера и по сей день путем извлечения звуков определенной частоты и тембра
могут повлиять на течение болезни. Церковные песнопения настраивают человека на душевное равновесие.
В современной медицине есть целое направление – музыкотерапия. Различные исследования свидетельствуют, что музыка может
способствовать более быстрому излечению
от многих болезней. Очень важно прививать
детям интерес и любовь к музыке как важной
составляющей здорового образа жизни.
Некоторые полагают, что классические
произведения способны оказать благотворное
влияние не только на здоровье и умственные
способности, но и на внешние данные ребенка.
Сегодня уже доподлинно известно, что от качества музыки, которую слушают дети, зависит
состояние их здоровья. Благотворное влияние
музыки на здоровье детей уже не раз доказано
учеными и врачами-практиками. При серьез-
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ном изучении музыки стимулируется левая
височная (слуховая) доля головного мозга, тем
самым улучшая устную память и речь.
Вот к каким выводам пришли в своих исследованиях психологи из китайского университета Гонконга. В ходе исследований выяснилось, что дети, занимающиеся музыкой,
обладают большим словарным запасом, по
сравнению с теми, кто совсем не умеет играть
ни на одном музыкальном инструменте.
И если период их музыкального обучения увеличивается, то, соответственно, и словарный
запас становится более объемным.
Танцы являются хорошим средством борьбы с гиподинамией, оказывают благоприятное
влияние на сердечно-сосудистую, дыхательную и нервную системы организма, позволяют
поддерживать гибкость позвоночника, содействуют подвижности суставов и развивают выносливость.
Пение как средство оздоровления развивает мышцы речевого аппарата, улучшает
память, развивает внимание и интеллект, улучшает работу сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем.
Таким образом, если приучать ребенка
к хорошей музыке, то он вырастет здоровым,
эмоционально и психически уравновешенным и спокойным человеком.
Валентина Александровна Казакова,
музыкальный руководитель д/с №72
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Муниципальный Совет решил:
1. Сформировать избирательную комиссию внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального
округа Юго-Запад в количестве восьми человек с правом решающего голоса, назначив
в ее состав:
Кутмину Людмилу Сергеевну, предложенную для назначения Красносельским районным отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»;
Ляшкевича Сергея Александровича,
предложенного для назначения СанктПетербургским региональным отделением
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
Панфилова Дмитрия Леонидовича, предложенного для назначения Российской объединенной демократической партией «ЯБЛОКО»;
Пастухову Елизавету Сергеевну, предложенную для назначения Региональным отделением политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»;
Басенко Татьяну Михайловну, предложенную для назначения Санкт-Петербургской избирательной комиссией;
Ершову Александру Олеговну, предложенную для назначения Санкт-Петербургской
избирательной комиссией;
Смирнову Людмилу Юрьевну, предложенную для назначения Санкт-Петербургской избирательной комиссией;
Шишкина Виктора Викторовича, предложенную для назначения Санкт-Петербургской
избирательной комиссией.
2. Направить копию настоящего Решения
в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию в установленные сроки.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Муниципальный вестник ‘‘Юго-Запад’’»
в установленном порядке.
2. Контроль за выполнением настоящего
Решения возложить на главу муниципального
образования Шарого Ю.М.
3. Настоящее Решение вступает в силу
с момента его принятия.
Глава муниципального образования
Ю.М. ШАРЫЙ
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