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«МЫ СЛАВИМ СЕДИНУ»:  

в ЦВР состоялся праздник, 

посвященный Дню пожилого 

человека 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ВЕСТНИК

М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е  О Б Р А З О В А Н И Е  А К А Д Е М И Ч Е С К О Е
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«МОЯ БАБУШКА - САМО 
ОЧАРОВАНИЕ» - подведены 

итоги фотоконкурса

С. 8

«ЖИВОЙ ОРГАНИЗМ ШКОЛЫ»: о жизни школы сегодня и ее будущем рассуждает учитель Вероника МЕЛьНИКОВА

С. 5

Осенью бывают дни, напоминающие момент весны: то же 
ласковое, но не греющее солнце в голубой вышине, та же оголен-
ность деревьев и звонкость утреннего воздуха, та же светлая грусть 
в сердце от неизбежной смены времен года…

Это бабье лето. С наступлением осени никто обычно не знает, когда придет 
бабье лето и придет ли вообще. А если оно приходит, никому не дано пред-
сказать, сколько это чудо природы может продержаться. Впрочем, синоптики 
обещают, что бабье лето еще вернется в Санкт-Петербург. 

- Сейчас в Турции погода +30,- сказал ректор Росгидромета Лев Карлин. 
– Мы ожидаем, что этот антициклон все же придет в наш регион, и где-то в 
середине месяца дня три-четыре будет стоять теплая для этого времени по-
года.

Что касается метеозависимых людей, то в течение месяца перепадов дав-
ления наблюдаться не будет.

- А в первых числах ноября мы ожидаем снег, - добавил Лев Карлин.

БАБЬЕ ЛЕТО ЕЩЕ ПРИДЕТ
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СКОРО ПОСТРОЯТ НОВЫЙ 
НАЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД

В Смольном внесли поправки 
в постановление «О совершен-
ствовании и развитии дорожно-
го хозяйства Петербурга до 2015 
года». Согласно сделанным 
изменениям, один из трех над-
земных пешеходных переходов 
будет построен  на перекрестке 
пр. Непокоренных и Граждан-
ского пр. Работы  будут проведе-
ны в 2013-2014 гг. 

Всего в Северной столице в тече-
ние 2 лет должно появиться около 20 
новых надземных пешеходных пере-
ходов.

ВРЕМЯ СЛУЖИТЬ: СТАРТОВАЛ 
ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ В АРМИЮ

Осенью 2012 г. в Петербурге 
призовутся 3 тысячи человек. 
Ожидается, что около 30 юношей 
будут проходить альтернатив-
ную службу. Первая отправка 
призывников планируется на 24 
октября.

Предполагается, что план по на-
бору в армию будет выполнен, как и в 
весенний призыв. Тогда из города на 
Неве были призваны примерно столь-
ко же молодых людей. Мало того, в 
отличие от предыдущих лет, план по 
призыву был даже перевыполнен. Это 
произошло и благодаря тому, что же-
лающих добровольно отдать долг 
Родине становится больше.

СОСТОЯЛСЯ ТУРСЛЕТ
 СРЕДИ ДОШКОЛЯТ

Во Всемирный день туризма, 
27 сентября, в муниципальном 
образовании Академическое 
состоялся туристический слет 
для ребят детских садов округа 
«Маршруты рюкзачка». В 
турслете приняли участие 
команды ребят подготовитель-
ных групп дошкольных учреж-
дений: №№84, 100, 78, 23, 103, 75, 
102, дошкольного отделения 
школы 701.

Принимающей стороной выступил 
детский сад №84. На его территории 
организаторы красочно оформили 8 

сказочных станций, по которым детям 
предстояло пройти и получить знания 
о природе, как ее беречь и ценить, а 
также научиться ориентироваться на 
местности по карте. На каждой стан-
ции ребят встречали сказочные герои. 
Так, Лесовичок  их сопровождал на 
станции «Костровая», Кикимора на 
станции «Бережем природу», Доктор 
Айболит на «Зеленой аптеке» и т.д. 

Но прежде, чем начать путеше-
ствие, шестилетки «разогрелись» в  
веселой зарядке, научили Рассеянно-
го с улицы Бассейной  правильно эки-
пироваться в поход и брать нужные 
вещи с собой. Затем наступило время 
спортивных эстафет. Азарт, стремле-
ние к Победе и хорошая подготовка 
отличали все команды.

Но соревнования есть соревнова-
ния. И здесь всегда есть сильнейший. 
Первое место присуждено команде 
«Следопыты» (д/с №84), второе коман-
де «Дружба» (д/с №100), третье коман-
де «Семицветик» (д/с №102).

Веселые, довольные, немного 
уставшие ребятишки разошлись по 
своим детским садам, унося с собой 
частичку туристической романтики и 
знания о природе.

Автор и ведущая  данного меропри-
ятия, руководитель физического вос-
питания  д/с №84 Светлана Павлова 
отметила, что в этом году организато-
ры добавили новые конкурсы и услож-
нили этапы. Несмотря на 
это, все участники успешно 
прошли конкурсную дис-
танцию. 

МЫ НАЧИНАЕМ 
ИГРАТЬ В ЗАРНИЦУ

Осенний туристиче-
ский слёт, положивший 
начало военно-спор-
тивной игре «Зарница» 
среди учащихся школ 

округа, прошёл в Пискаревском 
лесопарке 27 сентября. По сравне-
нию с предыдущим слётом 
неизменной осталась программа 
соревнований и количество 
школ-участниц.

Организатором слёта выступило  
муниципальное образование МО Ака-
демическое. В соревнованиях приняли 
участие школьники двух возрастных 
категорий: старшие – 7-8 классы и 
младшие – 5-6 классы. Старшую воз-
растную категорию представляли ко-
манды из школ: №№71, 145, 150, 121, 
98, 148, а младшую – команды из школ 
№№145, 78, 71, 98.

Мероприятие по традиции было от-
крыто торжественным митингом, на 
котором заместитель главы МО Акаде-
мическое Игорь Пыжик поздравил ре-
бят с началом игры, пожелал им успе-
хов, при этом он обратил внимание 
ребят на безопасность выполнения 
элементов спортивной программы.

Программа включала в себя тури-
стическую полосу, огневой рубеж, 
болото, командное ориентирование, 
командное взаимодействие, узлы.

По итогам соревнований были опре-
делены победители первого тура игры 
Зарница. 1 место в старшей возраст-
ной группе присуждено команде шко-
лы № 71, второе место - школе № 145 

и третье – 150-й 
школе. В младшей 
группе победите-
лем стала команда 
школы № 145, вто-
рое место у 78-й 
школы и третье у 
71-й школы.

В следующем 
т у р е  З а р н и ц ы 
ю н ы е  а р м е й ц ы 
продемонстриру-
ют знания и навыки 
медицинской по-
мощи.

Ирина ДЕНЬГИНА

события. факты. комментарии
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патриотизм

ПАТРИОТИЗМ  ДОЛЖЕН 
 СТАТЬ  НОРМОЙ  ОБЩЕСТВА

Военно-патриотическое воспи-
тание в России переживает настоя-
щее возрождение. И это после 
многих лет нигилизма, «плевания» 
в сторону Армии и ее традиций. 
Президент России одобрил соответ-
ствующую образовательную 
программу. А какова в нашем 
округе практика военно-патриоти-
ческого воспитания молодежи? В 
чем она проявляется? Сегодня об 
этом наш разговор с заместителем 
главы МО МО Академическое, 
депутатом Муниципального Совета 
Игорем Григорьевичем Пыжиком.

- Игорь Григорьевич, как и чем 
определяется патриотизм лично 
для Вас? Что Вы вкладываете в это 
понятие? 

- В моем понимании патриотизма 
нет ничего нового — это любовь к Ро-
дине, своему Отечеству, своему на-
роду, его традициям. В России патри-
отическому воспитанию всегда отво-
д и л а с ь  гл а в е н с т в у ю щ а я  р о л ь , 
благодаря чему россияне-воины от-
личались высоким моральным духом, 
героизмом, мужеством, проявляли 
инициативу и стойкость в бою. Вос-
питание современной молодежи на 
примерах истории, приобщение ее к 
опыту предшествующих поколений 
является основным условием форми-
рования истинного гражданина – па-
триота своего Отечества. Уверен, па-
триотизм может и должен стать нор-
мой нашего общества. 

- Можете ли вспомнить, когда 
лично Вы впервые задумались о 
своей ответственности перед Оте-
чеством? 

- Эту ответственность воспитывали 
во мне мои родители. Они научили 
меня любить свою землю, уважать 
людей, ценить труд и добиваться луч-
ших результатов. Ну и, конечно, школой 
патриотического воспитания для меня 
стала армия, а наиболее значимой в 
этом смысле ситуацией было принятие 
присяги. Я 25 лет отдал службе в Во-
оруженных силах России, полковник 
запаса. Всегда гордился погонами, 
которые носил. Для меня честь, офи-
церская честь – не просто слова. Это 
внутреннее состояние души.

- В нашем округе накоплен боль-
шой опыт в военно-патриотическом 
воспитании молодежи, в работе с 
призывниками. Что конкретно де-
лается в этом направлении работы?

- Военно-патриотическим воспита-
нием, я считаю, надо заниматься с са-
мого раннего возраста. В детских садах 
мы начинаем постепенно приучать 
малышей к соревнованиям, пока спор-
тивным. Вы бы видели ребятишек на 
спортивном празднике «Веселые стар-
ты»! В них уже присутствует командный 
дух, желание завоевать Победу. 

Уже много лет мы проводим среди 
школьников младшего, среднего воз-
растов военно-спортивную игру «Зар-
ница». И что удивительно, интерес к 
игре не пропадает с годами, а, наобо-
рот, только возрастает. Мальчишки и 
девчонки также азартны, находчивы, 
спортивны, как и мы, в свое время. 
Команды-победителей в муниципаль-
ной игре «Зарница» мы отправляем 
сначала на районную игру, а затем на 
соревнования по Северо-Западному 
региону. И очень отрадно, что ребята 
занимают призовые места.

Надо отметить, что в военно-патри-
отической работе мы очень тесно со-
трудничаем с педагогическими кол-
лективами школ. Принимаем активное 
участие в уроках мужества, проводи-
мых в школах округа. Кстати, ни одно 
из мероприятий не проходит без при-
глашения участников Великой Отече-
ственной Войны. Встречи ветеранов с 

учащимися в школах, студентами 
высших учебных заведений, с членами 
семей погибших в ВОВ стали традици-
онными в нашем округе. 

Школой патриотизма можно на-
звать мероприятия, проводимые в 
округе под названием: «Мы - граждане 
России». Молодым людям в торже-
ственной обстановке вручаются пер-
вые их паспорта. Они же в свою оче-
редь произносят первую свою клятву 
Родине. Это не может не тронуть 
сердца юных граждан страны. Дума-
ется, что такое событие они запомнят 
на всю жизнь.

Организация экскурсий для учащих-
ся школ округа военно-патриотической 
направленности является одним из 
действенных моментов в воспитании 
патриотизма у молодежи. К тому же, 
наш город настолько пропитан истори-
ей, что посетив тот или иной музей, 
экспозицию, проникаешься гордостью 
за своей народ, свою Отчизну.

Дважды в год в районе проходит 
День призывника. Мы также в нем ак-
тивно участвуем. Провожаем наших 
призывников в армию, дарим памятные 
подарки, которые будут напоминать им 
в армейских буднях о малой родине.

Нельзя умолчать и об организован-
ном недавно поисковом отряде МО 
Академическое «Курс». Он пока не-
многочислен и состоит в основном из 
сотрудников Военной Академии связи. 
Ребята ежегодно участвуют в проведе-
нии «Вахт памяти» в области, мы на-
правляем своих представителей на 
открытие и закрытие весенней и осен-
ней «Вахты памяти». Мы хотим, чтобы 
известный лозунг «Никто не забыт, ни-
что не забыто» не остался лишь затер-
тым штампом. Каждый год наши поис-
ковики находят неизвестные захороне-
ния советских солдат, которых ранее 
считали «пропавшими без вести», об-
устраивают братские кладбища. 

Взяли мы шефство и над памятным 
знаком, установленным в память по-
гибшим воинам в Великой Отечествен-
ной войне во дворе дома Гражданско-
го проспекта, д.83. Здесь проходят все 
основные торжественные мероприя-
тия округа (день начало блокады Ле-
нинграда, День освобож дения от 
блокады, 9 Мая и др.), в которых обя-
зательно принимают участие дети.

Ольга НЕКРАСОВА
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день учителя

Уважаемые учителя, ветераны педагогического труда!

Примите самые теплые поздравления с профессиональным праздником! Вы – те 
люди, о которых мы вспоминаем очень часто. Искреннюю любовь и уважение к своим 
учителям каждый из нас проносит через всю жизнь. И на каком бы языке ни звучало 
это слово «Учитель», везде оно произносится с большим почтением и уважением. Вы 
учите детей читать и писать, учите любить свой район и почитать старших. Вы, взяв их 
за руку, вводите во взрослый мир, раз за разом помогаете преодолевать преграды, 
которые возникают на пути взросления.

Сохраняя накопленные многолетние традиции по обучению и воспитанию подраста-
ющего поколения, вы постоянно наполняете содержание образования новыми педагоги-
ческими идеями, технологиями, методиками. Школа держится именно на таких: неравно-
душных и любящих детей энтузиастах, на личностях, одержимых своей профессией.

 Спасибо вам, дорогие учителя, за титанический труд, за духовность, за верность 
своему делу! 

 Пусть счастье и удача согревают душу, пусть мир и покой царят в семье! 
 Новых творческих свершений и любознательных учеников!

Глава муниципального образования Академическое,
руководитель исполкома Калининского районного 

отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Анатолий ДРОЗДОВ 

На прошлой неделе губерна-
тор Санкт-Петербурга Георгий 
Полтавченко вручил ста лучшим 
работникам образования и 
культуры нагрудный знак «За 
гуманизацию школы Санкт-
Петербурга» 

Губернатор поблагодарил лауреа-
тов за вклад в развитие образования, 
подчеркнув, что эта награда стала 
символом общественного признания 
роли учителя, педагога, воспитателя. 
«Учителя – это не только профессио-
нально подготовленные люди. Они 
обладают широкой душой и добрым 
сердцем, и готовят детей к будущей 
«большой» жизни», - сказал Георгий 
Полтавченко. Губернатор поздравил 

лауреатов с заслуженной наградой и с 
наступающим Днем учителя, который 
в России отмечается 5 октября. 

Награду получили восемь педагогов 
школ Калининского района – учитель 
географии гимназии № 63 Олег Дми-
триевич Федоров; учитель математики 
лицея № 179 Алевтина Алексеевна Ра-
гимова; педагог-психолог детского 
сада компенсирующего вида № 1 Инга 
Александровна Горбунова: воспитатель 
группы продленного дня школы № 111 
Елена Всеволодовна Алексеева; за-
меститель директора по УВР школы № 
72 Полина Валерьевна Зимина; соци-
альный педагог Центра образования № 
633 Ирина Владимировна Тудвасева. 
Отрадно, что в этом списке есть учите-
ля из нашего округа. Заслуженные на-

грады получила учитель математики 
лицея № 150 Мария Юрьевна Мангуш и 
учитель обществознания школы №145 
Виктор Алексеевич Деньжонков.

Напомним, нагрудный знак «За гу-
манизацию школы Санкт-Петербурга» 
вручается, начиная с 1991 года, по-
бедителям и лауреатам ежегодного 
конкурса педагогических достижений, 
лучшим работникам образования и 
культуры за выдающийся вклад в раз-
витие системы образования Санкт-
Петербурга, за особые заслуги и до-
стижения в воспитании и обучении 
подрастающего поколения. За 20 лет 
почетным знаком награждены более 
двух тысяч петербургских педагогов, 
воспитателей, преподавателей школ 
искусств.

СЛ АВА  УЧИТЕЛЯМ!

         ГЕНИАЛьНЫЕ МЫСЛИ
• Учитель - человек, кото-

рый может делать трудные 
вещи легкими. - Р. Эмерсон 

• Для того чтобы обучить 
другого, требуется больше ума, 
чем для того чтобы научиться 
самому. - М. Монтень 

• Задача учителя не в том, 
чтобы дать ученикам максимум 
знаний, а в том, чтобы привить 
им интерес к самостоятельному 
поиску знаний, научить добы-
вать знания и пользоваться 
ими. - Константин Кушнер 
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образование

5 октября мы отметили День 
учителя.  В этот праздник 
общество  выражает публичную 
и личную признательность, 
благодарность и уважение к 
Учителю. Чем живет сегодня 
школа, в каком направлении 
движется, что ее в будущем 
ждет – об этом и многом другом 
в рассуждениях заместителя 
директора по воспитательной 
работе школы № 78, депутата 
Муниципального Совета МО 
Академическое Мельниковой 
Вероники Вадимовны.

Когда я впервые перешагнула 
порог школы, в которой мне пред-
стояло работать, то услышала 
ок рик деж урных: «Дура, к уда 
прешься без сменной обуви?». На 
что я ответила: «Я не дура, я ваша новая 
учительница».  

Школа, как и театр, начинается с 
вешалки. Уважение к личности, по-
нимание сути Человека, даже если 
он совсем маленький – это должно 
стать нормой, а не исключением. Для 

меня остается примером мой пер-
вый директор Морозова Мария Сте-
пановна. Каждое утро она встречала 
учеников школы, знала всех по име-
ни и фамилии, их родителей, была в 
курсе всех дел – кто, когда прогулял 
урок, почему, у кого какие успехи. 
Знать, понимать, учить, тактично на-
ставлять, а главное, Любить своих 
учеников – это составляющие нашей 
профессии.

Дети – лучший индикатор учи-
теля.  Какие они порой проверки 
устраивают! И ты ведь  всякий раз 
«держишь экзамен». Каждый класс 
особенный. И каждый раз приходить-
ся искать свой «ключик» к нему. Мно-
гие меня спрашивают, чем является 
для меня класс: клеткой, ареной, 
сценой… Я бы ответила так: «В класс 
я прихожу, как в Клуб друзей».  А еще 
интересуются – есть ли у меня любим-
чики… Нет, я всех люблю. Был у меня 
такой случай. На первой парте, в 
среднем ряду сидел ученик, который 
меня не воспринимал, как учителя. 
Чего я только ни делала, чтобы найти 
с ним общий язык, все напрасно. Уже 
не зная, что предпринять, я обрати-
лась к его старшей сестре. Она в свою 
очередь поговорила с братом. И он ей 
сказал: «Вероника Вадимовна не об-
ращает на меня внимания». Я стала в 
течение урока подходить к нему и 
класть руку на плечо, ведя дальше 
урок. Этого оказалось достаточно, 
чтобы ребенок почувствовал заинте-
ресованность учителя в нем.

Бог наделил каждого 
человека способностями. 
Насколько они будут реа-
лизованы – зависит не 
только от него, но и от учи-
теля. Талант надо во время 
увидеть, заметить, развить, 
задать правильный вектор 
направления. Я многому учи-
лась и учусь у своих старших 
коллег. У них богатый опыт, 
много практических советов. 
Моими наставниками были 
замечательные педагоги, 
которые работали в школе со 
дня ее открытия. Например, 
Кузнецова Кима Ивановна, 
учитель русского языка и 
литературы, научила меня, 
совсем неопытную девчонку, 
как выходить из сложных 
ситуаций, которые, конечно, 
неизбежно возникали на 
уроках.

Сегодня школу упрекают в том, 
что акцент в ней делается, прежде 
всего, на учебный процесс, а вос-
питательная работа это уже вто-
рично. Не согласна. В нашей школе 
– духовное, нравственное воспитание 
стоит во главе учебного процесса. 
Должно одно дополнять другое. Без 
этого никак. Готовя различные меро-
приятия, акции, я вижу горящие глаза 
ребят. Они ведь пропускают все через 
свое сердце. С каким трепетом они 
готовятся к концерту, посвященному 
9 Мая. Я вижу, что им небезразлична 
наша история, наши бабушки и дедуш-
ки, гости концерта. Человек, научив-
шийся  уважать старших в детстве, 
никогда в будущем не обидит слабого.   

Школа будущего или школа 
мечты. На мой взгляд, это совмест-
ное творчество родителей и учите-
лей, где нет равнодушных. Что сегод-
ня, на мой взгляд, мешает этому? 
Наверное, нежелание двух сторон 
услышать и понять друг друга. Школа 
должна быть «прозрачной», открытой 
и для родителей, и для детей. Пугает, 
если в школе будущего не будет до-
ски и мела. Это не просто атрибуты 
сегодняшней школы. Они являются 
необходимым пособием для воспри-
ятия материала учеником.

Главным в школе останется Уче-
ник, а учитель станет умелым про-
водником его во взрослую жизнь.

Записала Ольга НЕКРАСОВА

ШКОЛ А – ЖИВОЙ ОРГАНИЗМ

Несколько  фактов 
из  жизНи 

вероНики  МельНиковой:
•  Заместитель директора 

по воспитательной работе 
высшей категории, учитель 
русского языка и литературы 
первой категории, классный 
руководитель, Депутат Муни-
ципального Совета МО МО 
Академическое, мама взрос-
лой дочери

• Участник  и Дипломант V 
Всероссийского конкурса  вос-
питательных систем образова-
тельных учреждений

• Участник творческой груп-
пы заместителей директоров 
по воспитательной работе 
школ Калининского р-на по 
вопросам реализации Про-
грамм воспитания
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конкурс

валентина Максимова является неоднократным  призером  
по классической и европейской программе бальных танцев. 
Участник и призер  международных конкурсов и фестивалей, 
победитель Международного форума «старшее поколение» в 
конкурсе танцоров «Элегантного возраста», «танцуй пока 
молодой», проводимого в ленэкспо 2009-2011 г.г. имеет около 
70 призовых мест, из них более 30 – первое. 

На прошлой неделе в концерт-
ном зале Калининского района 
состоялся гала-концерт второго 
фестиваля самодеятельного 
творчества пожилых людей «Ми-
нута славы». Участники, победив-
шие в  отборочном туре, выступали 
«вперемешку» - песенники, танцо-
ры, коллективы и сольные номера 
-  они образовали этакий прият-
ный глазу и уху «микс». 

В празднике души приняли участия 
творческие коллективы 7 муниципаль-
ных округов Калининского района. Как 
и в прошлом году, фестиваль прово-
дился по номинациям: «Где песня 
льется, там весело живется» - песен-
ное творчество; «Движение – это 
жизнь» - танцевальное творчество; 
«Музыкальный калейдоскоп»- инстру-
ментальное исполнительство; «Золо-
тые руки» - декоративно-прикладное 
творчество.

Открытие гала-представления на-
чалось с поздравления присутствую-
щих с «Днем пожилых людей» замести-
теля главы Калининского района По-
ниделко В.А.

Праздничное действо началось. На 
сцену поднимаются первые участники 
концерта – группа здоровья с номером 
«Огурчики-помидорчики» (МО Писка-
ревка). И первый «блин  комом» - тех-
нические неполадки с фонограммой. 
Зал поддерживает артистов. Собрав-
шись, они вновь начинают свой номер.

На смену им приходят музыкальные, 
танцевальные коллективы. Все артисты 
не профессионалы, но они с такой ду-
шой, такой отдачей работали на сцене, 
что невольно зритель забывал, что пе-
ред ним самодеятельность. А если 

учесть, что за плечами участников не 
один десяток лет жизни, то хочется 
рукоплескать их энергии, желанию 
полноценно жить и, конечно же, кон-
цертному азарту. Их молодому настрою 

сегодня может позавидовать каждый.
Наш округ на гала-концерте пред-

ставлял хореографический ансамбль 
«Сюрприз» под руководством Валенти-
ны Алексеевны Максимовой. Они про-
сто зажгли зал исполнением  своей 
цыганочки. Пластика, артистичность, 
знание и грамотное применение танце-
вальной техники, изумительные костю-
мы – все это сослагательные творче-
ского успеха.  Это  отметил и  Глава МО 
Академическое Анатолий Дроздов, 
который поздравил коллектив с побе-
дой на фестивале и вручил ему грамоту 

и кубок победителя. 
Е щ е  о б  о д н о й 

творческой личности 
нашего округа, вы-
ступившей на концер-
те, нельзя умолчать. 
Это Елена Захаровна 
Чухнова. Она завер-
шила концерт и вы-
ступила вне номина-
ций. Ее исполнение 
собственного стихот-
ворения  «Мину та 
славы» вызвал шквал 
аплодисментов в зри-
тельном зале. 

После выступле-
ния артистов муници-
пальных округов Кали-
нинского района на-
с т у п и л а  о ч е р е д ь 
профессиональных 
артистов. Все номера 
они посвятили людям 
старшего поколения. 
Санкт-Петербургский 
театр пластики рук 

«Hand Made»  подвел итог этому пре-
краснейшему  мероприятию, изобразив 
руками известнейшую фразу: «Мои года 
- мое богатство».

Екатерина ПЕРМСКАЯ

У К АЖДОГО ТА Л АНТА СВОЯ 
«МИНУТА СЛ АВЫ»
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праздник

3 октября в Центре внешколь-
ной работы  в ретро-кафе собра-
лись люди старшего поколения, 
чтобы вместе отметить День 
пожилого человека. Инициатора-
ми и организаторами данного 
мероприятия выступили Муници-
пальный Совет МО Академиче-
ское и творческий коллектив ЦВР.

День пожилого человека - праздник 
чистый и светлый, праздник наших 
родителей, бабушек и дедушек, день, 
когда мы отдаем им свою любовь, ува-
жение и признательность.   Гости 
праздника – люди зрелые. За их пле-
чами богатая событиями жизнь, в ко-
торую так порой хочется вернуться… 
Такая возможность им в этот вечер  
была предоставлена.  Тема праздника 
– «Как раньше». Каждый номер кон-
цертной программы был тщательно 
продуман и отрепетирован. Впрочем, 
все по порядку.

Как раньше гостей в кафе обслу-
живали официантки в белых перед-
ничках и кокошниках. Как раньше  
теплая обстановка окружала посети-
телей. Уют добавляли свечи на столах. 
Как раньше в кафе играла музыка, 
исполнялись песни в живом исполне-
нии. Кстати сказать, любимые мело-
дии прозвучали в исполнении  извест-
ного в городе камерного хорового 
театра «Петербургские серенады». 
Как раньше можно было отведать ле-
нинградского мороженого. Как рань-
ше можно было послушать радио-
спектакль в исполнении самих гостей. 
А еще как раньше можно было выйти 
на танцплощадку и повальсировать. 
Все было как раньше…

Даже награждение прошло в луч-
ших советских традициях. Глава муни-
ципального образования МО Академи-
ческое Анатолий Дроздов поздравил 
присутствующих с праздником, отме-
тил, что на их долю выпали нелегкие 
испытания, которые они с честью вы-
держали, сохранив при этом добрые 
сердца, безграничную любовь к своим 
близким, людям, к городу, к нашему 
округу. «Вы передаете своим детям, 
внукам и правнукам лучшие семейные 
традиции и духовные ценности, объ-
единяя десятилетия истории в одну 
непрерывную цепь», – сказал Глава 
округа. Затем он вручил ценные по-
дарки ветеранам труда – Антонине 
Ивановне Пипиной, Юрию Ивановичу 
Белянину, Валентине Константиновне 

Хорхориной.  Были отмечены и ликви-
даторы радиационной катастрофы на 
предприятии «Маяк». Это Василий 
Григорьевич Найда и Виктор Констан-
тинович Леко.

В нашем округе принято на публич-
ных мероприятиях  чествовать юбиля-
ров золотых и бриллиантовых свадеб. 
Галина Александровна и Игорь Никола-
евич Синяковы вместе по жизни идут 
уже 50 лет. Анатолий Владимирович 
поздравил их с этой  знаковой датой и 
пожелал им прожить вместе еще столь-
ко же. Поздравления и добрые пожела-
ния прозвучали и в адрес Марии Дми-
триевны и Михаила Васильевича Луки-
чевых, которые недавно отметили 
бриллиантовую свадьбу. «Эти люди – 
гордость округа и мы все должны рав-
няться на них», - отметил А.Дроздов.

На вечере состоялось награждение 
лауреатов и призеров фотоконкурса 
«Моя бабушка-само очарование», объ-
явленного газетой «Академический 
вестник» еще месяц назад (подробно  
об итогах конкурса читайте на стр.8). 

Дальше концерт пошел своим че-
редом. Юные таланты: танцоры, декла-
маторы  ЦВР поздравили бабушек и 
дедушек. Последние в свою очередь 
награждали детей шквалом аплодис-
ментов. 

Незаметно пролетело время. На-
стало время закрытия кафе, но его 
посетители еще долго не хотели рас-
ходиться,  споря между собой о том, 

как относиться к этому празднику – 
Дню пожилого человека. Существует 
ли граница, переступив которую чело-
век становится пожилым? Ведь воз-
раст вовсе не критерий, а мерило 
опыта. Не беда, что седина посеребри-
ла виски, а паутинки морщин легли 
возле глаз. Главное, чтобы была моло-
дой душа. А она у наших людей стар-
шего поколения очень даже молодая. 
И это радует.

Ольга БАЛЬЯРОВА

МЫ  СЛ АВИМ  СЕДИНУ
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творчество

В рамках празднования Дня пожилого человека в муници-
пальном образовании Академическое были подведены итоги 
фотоконкурса: «Моя бабушка-само очарование». Конкурсная 
комиссия рассмотрела 42 фотоработы 35 авторов.

3 октября, в день чествования людей старшего поколения в ЦВР, Глава муни-
ципального образования Анатолий Дроздов наградил победителей и лауреатов 
конкурса. В своем выступлении он сказал: «Этот фотоконкурс выявил насколько 
сильны в наших семьях родственные узы. Роль бабушки в семье велика. Ей отво-
дится роль родоначальницы. Конкурсной комиссии пришлось нелегко. Каждая 
фотография хороша по-своему. Она несет тепло, светлую энергетику, как автора, 
так и человека на фотографии. Но конкурс есть конкурс. Прежде всего, члены 
комиссии оценивали саму фотографию, ее художественную ценность».

Итак, первое место присуждено Гусаковой Марине Максимовне, которая о 
своей бабушке написала так: «Солохина Евгения Алексеевна, 83 года, моя лю-
бимая бабушка. Она 30 лет проработала в театре. Очень творческая личность. 
Всегда выслушает и поможет, не смотря на свой возраст, очень энергичная».

Второе место поделили два автора Чернова Татьяна Игоревна и Гулякин 
Валерий Николаевич.

И третье место отдано Гончарову Виктору Борисовичу.
Победителям и призерам были вручены грамоты, подарки и призы.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА
 «МОЯ БАБУШК А - САМО ОЧАРОВАНИЕ»

I место. Автор: Марина Гусакова
  Бабушка: Солохина Е. А.

II место. Автор: Валерий Гулякин     
Бабушка: Гулякина В.Н. 

II место. Автор: Татьяна Чернова  
Бабушка: Чернова О.А. 

III место. Автор: Виктор Гончаров       
Бабушка: Васильева Н.А.
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озеленение

Мне очень трудно сформули-
ровать такие вещи, как «концеп-
ция сада» или «его название», 
потому что их нет. Мой цветник 
– это просто цветник, радость 
для души.

Я никогда прежде не занималась 
цветами, ни в каком виде, да и вообще 
работами на земле. Но однажды душа 
запросила Красоты – вот и затеялось.

В первый год это была одна крохот-
ная узкая грядочка с цветами, подарен-
ными родней. Во второй  мы с мужем 
засадили шиповником и цветами узкую 
полосу газона рядом, спасая его от 
машин, которые начали на него ставить. 
И только в прошлом году (то есть в тре-
тий сезон) родилась идея создать 
цветочный садик таким, каков он сегод-
ня. Мы с мужем строили его весь про-
шлый сезон (с апреля по октябрь)  и 
половину этого.

Почему сад разбит на общем газо-
не, а не около подъезда – тому есть 
несколько причин. Первая – желание, 
чтобы цветник стал украшением всего 
нашего двора, а не только «своего ку-
сочка земли у дома». Чтобы наш двор 
расцветился красками и создавал на-
строение всем жителям. Второе – что-
бы он был виден из наших окон (а с 3-го 
этажа видна именно эта часть двора). 
И третье – большой клен у подъезда 
закрывает солнце так, что в его тени 
ничего не растет, даже трава.

Почему сад именно таков? Хотелось 
сделать миниатюрный ботанический 
сад, в котором бы было все: и альпий-
ская горка, и каменный садик в япон-
ском стиле («сад камней и мхов»), и 
что-то сложно-холмистое, с перепада-
ми высот, и просто цветники с высо-
кими цветами. А еще в центре цветник 
«Инь-Ян», символ гармонии, и где-
нибудь «саламандру», охраняющую наш 
садик, как дань моей любви к творени-
ям Гауди (его саламандра «охраняет» в 
Барселоне знаменитый Парк Гуэль). 
Чтобы сад украшали скульптуры дочки, 
студентки художественного училища 
им. Рериха. И чтобы все это смотрелось 
красиво вместе.

А еще хотелось, чтобы наш садик 
для жителей двора стал, действитель-
но, «нашим», общим – для чего в цвет-
нике выложены дорожки, по которым 
каждый может гулять. Мне хотелось, 
чтобы люди почувствовали, что им до-
веряют, что этот садик – и их тоже, а не 
только мой. И чтобы он радовал их, 
поднимал настроение, отвлекал от тя-

гостных мыслей, делал более роман-
тичными и добрыми.

Думаю, у меня получилось: когда в 
прошлом году кем-то была сорвана 
первая тигровая лилия, горевал весь 
двор. И с тех пор у нас в саду не было 

сорвано ни одного цветка – хотя сад 
открыт, весь на виду. Бывало, ходили 
по цветам, ломали кусты – сегодня же 
это редкость. Дворовые мальчишки 
вызываются поливать цветы из шлан-
га, помогать сажать цветы, а на до-
рожках я частенько нахожу пакеты с 
цветами или луковицами.

Я делала сад для себя, но когда вижу, 
как люди останавливаются, удивляются, 

любуются, кто посмелее – ходит по до-
рожкам, испытываю огромную радость.

Осталось только добавить, что хоть 
строительные работы и завершены (в 
июне 2012 г.), но разведение и высадка 
редких красивых многолетников (ли-

монный тимьян, лаванда, сортовые  
аквилегии и примулы, мхи, камнелом-
ки, шиловидные ползучие флоксы, 
каменные розы и пр.), а также сортовых 
кустарников и высоких цветов в этом 
сезоне дала лишь первые свои плоды, 
и необходимо еще как минимум два 
сезона, чтобы сад приобрел тот вид и 
аромат, каким он задуман.

Елена ШАНДРИКОВА 

О  МОЕМ  ЦВЕТОЧНОМ  САДИКЕ...

Уважаемые жители округа!
МУНИЦИПАЛьНЫЙ КЛУБ САДОВОДОВ 

«АКАДЕМИЧЕСКИЙ» начинает свою работу!!! 
Первая лекция Галины Александровны Кизимы в этом сезоне состоится 

15 октября в 12.00 в актовом зале Центра Внешкольной работы по адресу: 
ул. Вавиловых, д.13, к.3. 

В дальнейшем заседания будут проходит каждый 1-й и 3-й понедельник 
месяца.

Внимание: вход только по абонементам!!!
Жители, у которых уже имеются абонементы, смогут продлить их на 

первой лекции. Новые абонементы жителям муниципального образования 
Академическое выдаются в помещении Муниципального Совета по 
адресу: Гражданский пр., д.84, каб.№1. 

Цветочный сад Елены Шандриковой, расположенный по адресу: 
Северный пр., д.62, корпус 2, занял 1 место в конкурсе по благоустрой-
ству территорий муниципальных образований Калининского района в 
номинации  «Лучший объект благоустройства, созданный жителями».
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гороскоп

ЕСЛИ НОТАРИУС ОТКАЗАЛ
Я обратилась к нотариусу, где 

мне отказали в выдаче свидетель-
ства о праве собственности. Моти-
вацией послужило отсутствие од-
ной бумаги, причем первоначально 
об этом документе речь не шла. Я 
долго спорила с нотариусом, кото-
рый даже написал письменный от-
каз о предоставлении свидетель-
ства о праве собственности. Могу 
ли я обратиться в суд?

Обращение в суд в этой ситуации 
- просто потеря времени. Если нота-
риус настаивает на  предоставлении 
какого-либо документа, значит это  ему  
необходимо для выдачи вашего сви-
детельства.

Только когда все необходимые 
документы собраны, а нотариус по 
каким либо причинам отказывает 
вам в выдаче свидетельства, то на 
правах заинтересованного лица вы 
можете обратиться в суд с заявлени-
ем, оспаривающим отказ в соверше-
нии нотариального действия ( ст. 310 
ГПК РФ).

Такой вид заявления подается в суд 
по месту нахождения нотариуса в те-
чение 10 дней со дня, когда заявителю 
стало известно об отказе в соверше-
нии нотариального действия.

И все-таки вопрос в том, какой бу-
маги не хватает? Может быть она дей-
ствительно не нужна? Есть и другой 
нотариус, адвокат наконец, которые 
могут вам четко ответить, нужна ли эта 
бумага вообще.

Адвокат В.И. СуДЬИН

слово Юристу

ОВЕН
Месяц наполнен событиями со 

знаком, как плюс, так и минус. Моби-
лизовать усилия придется в самом 
начале месяца, зато уже к концу пер-
вой декады октября  почувствуете 
уверенность в собственных силах и 
сможете решить некоторые пробле-
мы в партнерских отношениях. 

ТЕЛЕЦ
Тельцам предстоит жизнь в стиле 

«экшен», события будут бурными и 
быстрыми, и вы окажетесь в их водо-
вороте. Для эмоциональной разряд-
ки полезен будет активный отдых. 

БЛИЗНЕЦЫ
Октябрь весьма благоприятен для 

Близнецов. Творческие начинания 
будут удачны, если вы не поленитесь 
их продумать заранее. 

РАК
Много времени и внимания при-

дется уделить друзьям и их пробле-
мам, что может негативно сказаться 
на выполнении прямых рабочих обя-
занностей. Страх перед потерей все-
го, чего удалось добиться за прошед-
ший период, заставит Раков мобили-
зовать все свои силы и способности и 
наверстать упущенное за довольно 
короткое время. Есть опасность от-
равления различными жидкостями. В 
местах общественного питания сле-
дует соблюдать осторожность и сле-
дить за качеством и свежестью упо-
требляемых продуктов.

ЛЕВ
В этом месяце Львы решат оста-

вить попытки в одиночку справиться 
со всеми своими проблемами и об-
ратятся к помощи и совету более 
опытных и компетентных людей. На-
дежные деловые партнеры помогут 
избежать убытков и успешно вопло-
тить в жизнь довольно сложный биз-
нес-проект. В романтических отно-
шениях не предвидится в этот период 
никаких серьезных изменений. 

ДЕВА
В октябре конкуренты и просто 

недоброжелатели способны доста-
вить Деве много неприятностей. 
Ваше доброе имя может быть опоро-
чено в глазах общественности. Пере-
смотрите прежние связи. 

ВЕСЫ
Если Весы решат, что где-то «тра-

ва зеленее» и покинут свой край, то 
очень скоро поймут, что совершили 
серьезную ошибку. Счастье и успех 
их ожидают в родном краю, причем в 
самое ближайшее время. Этот пери-
од благоприятен для занятия вопро-
сами недвижимости, а также для 
начала капитального ремонта в соб-
ственном жилище или в офисе. 

СКОРПИОН
В октябре начинания Скорпионов 

продвигаются с трудом. Потребуется 
затратить много энергии на преодо-
ление препятствий в делах. Опасай-
тесь махинаций и обмана. 

СТРЕЛЕЦ
Первая половина октября — благо-

приятное время  для налаживания 
любовных отношений. Есть вероят-
ность трансформации вашего союза в 
официальный. Гармония в любви даст 
возможность направить деловую ак-
тивность на служебные обязанности.

 КОЗЕРОГ
Начало октября  будет сложным в 

психологическом плане, поэтому 
важных дел лучше не планировать. Но 
вскоре вы возьмете реванш и активно 
проявите себя в чем-то. 

Середина осени будет для вас 
весьма напряженным, даже жарким 
временем, как в плане событий, так и 
по части переживаний. В последней 
декаде октября самое время сменить 
обстановку, развлечься. 

ВОДОЛЕЙ
Середина осени — важное время 

для Водолеев. В этот период у вас 
будет возможность исправить старые 
просчеты, как бы сделать работу над 
ошибками в своей жизни. Сейчас 
судьба предложит  сделать некий 
серьезный выбор, это может проис-
ходить в виде тех событий, которые 
начались в прошлом месяце.

РЫБЫ
Рыбам необходимо быть избира-

тельными в контактах, контролиро-
вать свои мысли и слова, так как не-
гативные пожелания могут вопло-
титься в реальности. А ответ держать 
придется.

Середина осени — весьма слож-
ное и напряженное время. Не забы-
вайте, что дорога к намеченной цели 
часто идет в обход — так что не стой-
те на месте, экспериментируйте, и 
победа не заставит себя долго ждать. 

АСТРОПРОГНОЗ  НА  ОКТЯБРЬ

УВАЖАЕМЫЕ
 ЖИТЕЛИ ОКРУГА!

Муниципальный Совет МО 
МО  Академическое информи-
рует о проведении юридиче-
ского консультирования льгот-
ных категорий граждан, про-
ж и в а ю щ и х н а т е рр и т о р и и 
муниципального образования 
Академическое.

БЕСПЛАТНУЮ юридическую 
помощь можно получить по 
субботам по адресу: Тихорец-
кий пр., 15/2.

Прием осуществляется по 
предварительной записи.

Записаться необходимо у 
секретаря в помещении Муни-
ципального Совета (Граждан-
ский пр., 84, кабинет № 2).
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объявления

ПРОДАМ
Кожаный плащ на мех, подкладке, 

размер 46-48, рост 150 см., цвет чер-
ный, воротничок «стойка»; напольный 
массажёр для стоп, производство 
Ю.Корея – 7 тыс. рублей (настоящая 
цена 15 тыс. рублей)

Тел.: 652-41-11; 8-981-787-96-98
***

Диван 140х190 в отличном состоя-
нии, дешево

Тел.: 555-49-03
***

Навесные шкафы от кухонного 
Польского гарнитура. Размер 1 шкафа 
80х60 – 500 руб.; 2 шкафа 60х40 – 300 
руб. Цвет белый. В хорошем состоя-
нии. Прихожая вешалка с зеркалом и 
тумбой – 350 руб.

Тел.: 650-18-61
***

Аппарат, нагревательный прибор 
(печь) – ПК-1 Б фирмы Фалько-Еккель 
на жидком дизельном топливе всех 
марок, хорош для дач; Телевизор 
VERAS23WT H10E/0, нет изображения

Тел.: 534-19-22

УСЛУГИ. РЕПЕтИтОРСтВО

Уроки математики учащимся 5-11 
классов. Подготовка выпускников к 
экзаменам.

Тел.: 8-921-352-02-15; 296-70-89
***

Математика, физика: школьникам 
- уроки, ЕГЭ, ГИА; помощь студентам

Тел.: 555-47-29
***

Математика для школьников 5-11 
классы. Не дорого и очень легко

Тел.:8-952-376-42-09
***

Подготовка к ЕГЭ и ГИА. Индивиду-
альные занятия

Тел.: 556-88-15, 941-66-95
***

Уроки английского языка для взрос-
лых и школьников. Подготовка к экза-
менам и не только. Большой опыт ра-
боты

Тел.: 652-16-21; 8-911-159-87-18
***

Английский язык. Обучаю очень 
просто, легче, чем русский. Быстро 
научу правильно: читать, говорить, 
делать переводы, слушать и понимать 
английскую речь, хорошо будете знать 
грамматику. Без зубрежки. Уставать не 
будете.

Тел.: 536-16-46; 8-950-000-01-43

УСЛУГИ

Стригу  недорого. Женская стриж-
ка, химзавивка

Тел.: 550-58-02; 8-911-11-33-263

***

Перетяжка, обивка и ремонт мяг-
кой мебели на дому .

Индивидуальный под ход к за-
казчику

Тел.:8-911-843-87-73, 386-42-35 
***

Поздравление в стихах ко дню 
рождения, юбилею, свадьбе, любому 
торжеству, тосты в стихах, песни и 
др., сочиню быстро, индивидуально

 Тел.: 555-79-18

***
Активная пенсионерка. Встречу 

ребенка со школы, детского сада, 
накормлю, отведу на занятия по ин-
тересам. 

Оплата по договоренности. Район 
ул. Вавиловых

Тел.: 652-41-11; 8-981-787-96-98

ТРЕБУЕТСЯ

Детскому садику № 43 дворник
Тел.: 555-59-55, 555-65-73

***
В ГБДОУ д/с №72 Калининского 

района (ул.Ак.Байкова д.9, к.3) требу-
ются на постоянную работу:

- воспитатель;
- помощник воспитателя;
старший воспитатель;
музыкальный руководитель.

Тел.: 555-04-54, 555-45-18

ЖИВОТНЫЕ

Котята породы Невская маскарад-
ная. Котята рождены 6 августа от чи-
стокровных родителей, ласковые, об-
щительные и вполне упитанные

Тел.: 8-921-57-106-18; 299-40-89

ИЩУ РАБОТУ
Мужчина 37 лет, без в/п, со своим 

автомобилем «fiat doblo» груз. подъем 
5,5 тонн

Тел.: 8-965-029-23-59
***

Няни для ребенка 5-10 лет. Встречу 
из школы (садика), отведу в кружки 
(секции), прогулка. Опыт работы с 
детьми.

Тел.: 8-952-379-58-02

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
В период осенних каникул с 3 по 

11 ноября 2012 года будет органи-
зован отдых детей 7-15 лет в детских 
оздоровительных лагерях Ленин-
градской области.

Прием заявлений и выдачу 
льготных путевок осуществляет 
МФЦ Калининского района по 
адресу:

Санкт-Петербург, Гражданский пр., 
д. 104, литера А

(телефон: 576-08-01)

Санкт-Петербург, Кондратьевский 
пр., д. 22, литера А

(телефон: 573-96-95)

Часы работы: 
Ежедневно - с 9.00 до 21.00, 

без перерыва на обед,выдача 
талонов электронной очереди 
прекращается в 20.30

Бесплатными путевками обе-
спечиваются:

1. Дети, оставшиеся без попече-
ния родителей; 

2. Дети из неполных семей*; 
3. Дети из многодетных семей**; 
4. Дети из семей, в которых 

среднедушевой доход семьи ниже 
прожиточного минимума, установ-
ленного в Санкт-Петербурге. 

* Неполная семья - семья, в ко-
торой единственный родитель име-
ет статус матери-одиночки либо 
один из родителей умер, признан 
судом безвестно отсутствующим, 
лишен родительских прав (ограни-
чен в родительских правах) или 
отбывает срок наказания в местах 
лишения свободы, а также в которой 
родители (один из родителей) укло-
няются (уклоняется) от уплаты али-
ментов, а решение суда о взыскании 
алиментов не исполняется. 

** Многодетная семья - семья с 
тремя и более несовершеннолетни-
ми детьми). 
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ОтВЕтЫ НА КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:    3. Штабист. 7. Среда. 
8. Снегирь. 9. Короб. 11. Токование. 14. Оса-
док. 18. Уборка. 19. Всхлип. 21. Неправда. 
22. Конвой. 25. Диадема. 26. Витраж. 27. 
Ежевика. 28. Кассир.

ПО ВЕРТИКАЛИ:   1. Ершов. 2. Идиот. 4. 
Танцор. 5. Багдад. 6. Сервиз. 10. 
Бородино. 12. Боевик. 13. Тархун. 15. 
Оборванец. 16. Уравнение. 17. Катамаран. 
20. Пейджер. 23. Обида. 24. Вирус.

А    Вкроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
 3. Военнослужащий, протирающий 

штаны. 7. «Экватор» рабочей недели. 8. 
Птаха с зимним именем. 9. Тройная мера 
для вранья. 11. Тетеревиная серенада. 
14. Горечь на дне души. 18. Домашняя 
«зачистка». 19. Судорожный кусочек 
плача. 21. Переведите с бюрократиче-
ского языка: «Информация, неадекватно 
отражающая факты». 22. Не вполне по-
четный эскорт. 25. «Бриллиантовый ве-
нок». 26. «Остекленевшая» живопись. 27. 

фотоштрих

Осень. Пора перемен. Вот уже 
полетели на юга различные 
птицы: утки, ласточки, стерхи... 
А голуби остаются зимовать.

Нахохлившись в свои пуши-
стые воротники, они как почтен-
ные горожане прохаживаются 
вдоль луж, оставляя в них следы. 
Они не улетают, они часть 
города. Вы можете представить 
себе город без голубей?

Вот такой вот голубь, птица 
мира, живёт в Петербурге…

Егор АРИСтОВ 
петербуржец

Посиневшая малина. 28. 
Магазинный чекист.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
 1. Зоолог-сказочник, 

«скрестивший» пони с вер-
блюдом. 2. «Если человек 
..., то это надолго!». 4. Пло-
хой плясун, которому ме-
шает часть тела. 5. Совсем 
спокойный город. 6. Ча-
шечно-тарелочная «се-
мья». 10. Место под Мо-
сквой, нашедшее свое 
место в истории Франции. 
12.  Пер е с т р е ло чный 
фильм. 13. Зеленая гази-
ровка. 15. Человек в изно-
шенной одежде, в лохмо-
тьях. 16. Задачка по выве-
дению икса на чистую воду. 
17. «Двойня» от судоверфи. 
20. То, на что должна по-
звонить девочка-тинейд-
жер (песен.). 23. Ее лучше 
проглотить, чем из-за нее 
воду возить. 24. От него 
может заболеть и человек, 
и компьютер.

анекдоты

- Сколько вам лет? 
- Не помню. 
- Я бы дал меньше… 

***

- Я вернулась, чтобы сказать, что ты 
ненормальный, хам, женоненавистник, 
грубиян и мужлан! 

- А кроме этого? 
- Ты еще и хвастун. 
- Понял. Ты в меня влюбилась. 

***

- Можете разговаривать, но я вас не 
слушаю. 

*** 

- Вам сколько сахара? 
- Два, но чтоб я видел. 

***

- С вашего позволения, представ-
люсь. Меня зовут… 

- На этом и закончим. Не хочу пере-
гружать память. 

***

- Ты еще ничего не сказал мне про 
мое платье… 

- А мне нужно что-то сказать? 
- Положим, оно надето для тебя… 

Что тебе нравится, что не нравится - 
могу я про это узнать? 

- Ты же была в нем вчера… 
- Нет, вчера я была одета в другое 

платье, а сегодня на мне платье от 
Валентино. 

- От Валентино… Так оно еще и не 
твое?


