
Газета Муниципального Совета муниципального округа Малая Охта № 9 (205) от 22 декабря 2021 годамалаяохта.рф 0+

Новогодние праздники на Малой Охте

стр. 2 стр. 4–5 стр. 6

Малоохтинский гороскоп Нести добро, дарить заботу Неочевидная история Малой Охты

Дорогие жители Красногвардейского района!

Приближается, пожалуй, самый семейный праздник в году. Совсем ско-
ро наступит ночь, которую все мы стараемся провести с родными, друзья-
ми, близкими, с теми, кто нам особенно дорог. 

За последние годы мы увидели, как меняется мир и мы вместе с ним. 
Я считаю, что многое в нас изменилось к лучшему. Мы стали вниматель-
нее к своему здоровью, к своим близким, к пожилым родителям, потому 
что особенно остро и ярко ощутили всю ценность жизни. Это приобрете-
ние мы должны сохранить в каждом из нас.

Новогодняя пора — время мечтаний. Дорогие друзья, пусть все ваши меч-
ты сбудутся в наступающем году, а все плохое останется в прошлом. Под 
бой курантов обязательно загадайте самое заветное желание и верьте, что 
оно исполнится. Пусть новый, 2022 год станет отправной точкой настоящих 
чудес и радостных событий. Берегите себя и своих близких. Здоровья вам, 
любви и благополучия. С Новым, 2022 годом!

Глава администрации  
Красногвардейского района Санкт-Петербурга  

Е. Н. РАЗУМИШКИН

Дорогие друзья!

От всей души поздравляем вас с самым добрым и светлым праздником — 
Новым годом! Этот праздник занимает особое место в жизни каждого из нас.

Несмотря на холодное время года — это, по-настоящему, теплый, семей-
ный праздник! Он согревает теплом душевного общения с близкими людь-
ми, дарит добрые надежды. Для каждого из нас Новый год — время мечта-
ний, время открывать новые горизонты и обрести новые силы.

Мы ждем праздника с особым трепетом, подводя итоги уходящего года, 
вспоминая достигнутые в нем цели, реализованные идеи, планы и замыс-
лы, запечатлев в памяти его печали и радости.

Дорогие друзья, в эти праздничные дни примите самые теплые пожела-
ния здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким. Пусть Новый 
год воплотит в жизнь все добрые замыслы, станет годом новых побед и при-
ятных открытий, годом добрых человеческих отношений, тепла и радости. 
И пусть вам во всем сопутствует успех!

С Новым годом!

Врио Главы МО Малая Охта А. О. СТЕПАНОВ,
И. О. Главы Местной администрации МО Малая Охта А. В. МАНЕВИЧ, 

депутаты Муниципального Совета МО Малая Охта

25 декабря, в 11:00, 13:00, 
16:00, «Светлячки. Новогодняя исто-
рия», Выборгский Дворец культуры.

Спектакль для детей в театре комедии 
им. Н. П. Акимова «Волшебные исто-
рии Оле Лукойе» — 26 декабря.

А 27 декабря там же — пред-
ставление для более взрослой ауди-
тории «Уловки Дороти Дот».Итак, уличные елки для детей до 15 лет 

пройдут на детских площадках округа:

19 декабря:
12:00, пр. Шаумяна, д. 50;
15:00, ул. Гранитная, д. 54–56.

25 декабря:
11:00, Новочеркасский пр., д. 32;
13:00, Новочеркасский пр. д. 25 корп. 2;
15:00, Рижская ул. д. 16.

26 декабря:
11:00, Новочеркасский пр. д. 49/20;
13:00, Заневский пр., д. 51–55;
15:00, Малоохтинский парк.

В праздничные дни на территории 
нашего округа Муниципальным 
образованием Малая Охта 
организована целая серия 
поздравительных мероприятий 
для жителей. Елки, спектакли, 
праздники — конечно же,  
с подарками для детей. О некоторых 
из них расскажем прямо сейчас.

С Новым годом!

С 21 по 24 декабря
в культурно-досуговом центре 

«Красногвардейский» пройдут 

10 новогодних представлений 

для детей младшего школьного 

возраста с развлекательной про-

граммой. Каждому ребенку будет 

вручен сладкий подарок.
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Малоохтинский гороскоп
для людей с чувством юмора

Новый год

Новости округа

Радость, здоровье и яр-
кие развлечения сулит 
Овнам наступающий 
год, поскольку они смо-
гут участвовать в празд-
никах, фестивалях, твор-
ческих мастерских… Все 
это потому, что 2022 год 

объявлен в России Годом народного искус-
ства и нематериального культурного на-
следия народов, а значит, на Малой Охте 
«оживут» забытые ремесла и значимые 
даты прошлого.

Дети Тельцов смогут стать 
обладателями Премии Кан-
динского, поскольку на Ма-
лой Охте открывается худо-
жественное отделение Ох-
тинского центра эстетиче-
ского воспитания. Ну а дети, 
конечно, научат изобрази-
тельному искусству своих 
родителей, так что награда станет семейной!

Самым романтичным 
знаком Зодиака на Ма-
лой Охте станут Близне-
цы. Благодаря установ-
ленному на территории 
24 квартала новому осве-
щению они смогут гулять 
все ночи напролет.

Радоваться вместе со свои-
ми детьми предстоит Ракам, 
которые живут поблизости 
от дома 32 по Новочеркасско-
му проспекту, ведь именно 
там установлена новая дет-

ская площадка. В этом месте будет звучать 
самая приятная «музыка» — детский смех!

2022 год станет для Львов 
креативным — их ожида-
ют квесты и квизы, хака-
тоны и воркшопы… Все 
это предложит царям зве-
рей новое молодежное арт-
пространство TOTUM, кото-
рое открылось на Малоох-
тинском проспекте, 86 в фи-
лиале Красногвардейского центра культуры.

Вспомнить неспешный 
XIX век поможет новое 
общественное простран-
ство на берегу реки Охты. 
Девы под ручку с Водо-
леями смогут прогулять-
ся по великолепной набе-
режной, полной активно-
стей, арт-объектов и твор-
ческих пространств.

Весы, как всегда, не смо-
гут определиться сразу, по-
ехать на речную экскурсию 
или на автобусную… Пойти 
в театр — или в музей… Все 
эти досуговые возможности 
в 2022 году получат все ма-
лоохтинцы, только выбирай!

Скорпионы станут са-
мым здоровым знаком 
Зодиака, поскольку ме-
дицинское обслужива-
ние на Малой Охте ста-
новится в «шаговой до-

ступности» — на Стахановцев, 12 откры-
вается целых два этажа поликлинического 
отделения!

Стрельцы прослывут 
«всезнайками»! Вся све-
жая информация и акту-
альные новости будут для 
них в социальных сетях VK 
и Instagram муниципаль-
ного округа. Правда, все, 
что там размещается, будет 

достоянием не только этих знаков, но и всех 
жителей Малой Охты.

Козероги и Рыбы будут ве-
селы и радостны, они велико-
лепно поработали в 2021 году, 
хорошо проведут празднич-
ные дни со своими семьями, 
наберутся позитива и твор-
ческих сил и вместе с осталь-

ными зна-
ками Зодиака войдут 
в Новый, плодотворный, 
предвещающий новые 
успехи и светлые собы-
тия 2022 год. 

В сентябре 2021 года на базе филиала «Малоохтинский» Крас-
ногвардейского центра культуры стартовал молодежный арт-
проект TOTUM. Инициаторами стали молодые сотрудники Крас-
ногвардейского центра культуры.

«Наша команда разделяет философию slow living — осознан-
ность и отказ от жажды скорости, поэтому мы создаем арт-проект 
TOTUM. Проект помогает отдыхать и заботиться о себе. Мы вы-
брали три направления, в рамках которых будем развиваться: 
театральный, музыкальный и интеллектуально-интерактив-
ный эксперименты», — комментируют организаторы проекта.

Первый сезон проекта рассчитан на 2021–2022 учебный год. 
С 24 по 29 января 2022 года пройдет студенческая театральная 
лаборатория, в рамках которой исследуется возможность диа-
лога на актуальные и табуированные темы с помощью театраль-
ных средств. С 21 по 27 марта начинающие и опытные блоге-
ры смогут обменяться опытом и лайфхаками ведения социаль-
ных сетей TikTok и Instagram на Blogging camp (лагере блогинга). 
Кульминацией проекта станет арт-фестиваль TOTUM, который 
продлится с 4 по 10 апреля. Помимо крупных недельных собы-
тий, будут проведены: день настольных игр — 5 февраля и лек-
торий — 19 февраля и 12 марта.

Победители конкурса 
«Моя прекрасная мама»
В преддверии Дня матери муниципальное образование 
Малая Охта объявило конкурс «Моя любимая мама».

В конкурсе могли участвовать только жители МО Малая Охта 
в возрасте от 7 до 14 лет. Согласно правилам конкурса, необхо-
димо было прислать совместное фото ребенка с мамой на элек-
тронную почту. К фотографии должен был быть приложен не-
большой рассказ о маме, написанный ребенком. Победителю 
полагался сладкий приз и публикация в газете «Малая Охта». 
Победителями конкурса стали Макар и его мама Екатерина Прони-
на. От Местной администрации МО Малая Охта им был вручен по-
дарок. Поздравляем победителей!

Письмо Макара
«Моя мама всегда предлагает интересные 

идеи для свободного времени. Я научился 
у нее составлять интересные маршруты. Наша 
традиция такова: я ответственный за суббот-
ний маршрут, а мама — за воскресный. Мно-
гие наши друзья берут на вооружение наши 
походы и благодарят нас за идеи.

Моя мама очень веселая и мне с ней инте-
ресно!»

Арт-проект TOTUM
Неформальная творческая тусовка меняет систему восприятия 
государственного учреждения и помогает молодежи заботиться о себе — 
в Красногвардейском районе реализуется арт-проект «TOTUM».

Подробнее 
о проекте:
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ГЛАВНЕЙ ВСЕГО ПОГОДА В ДОМЕ

Наша жизнь бывает раз-
ной, и часто в семье воз-
никают разного рода кол-
лизии, которые не связа-
ны с учебой напрямую, 
но вместе с тем имеют 
на нее большое негатив-
ное влияние. А бывает, что 
какие-то ситуации в шко-
ле, например, в отношени-
ях со сверстниками, в при-
нятии себя, в выстраивании 
взаимоотношений с миром 
также могут в значитель-
ной степени влиять на со-
стояние ребенка.

 
Проблема отцов и детей 

существовала во все вре-
мена. Актуальна она и сей-
час. Становясь взрослыми, 
у которых есть уже свои соб-
ственные дети, мы не всег-
да можем понять их психо-
логию. Что-то нам кажется 
надуманным, а что-то несе-
рьезным. Мы не всегда мо-
жем вспомнить, каково было 
нам на их месте.

Каждое следующее поко-
ление — иное, и оно стал-
кивается каждый раз с но-
выми вызовами. Те вызо-
вы, которые есть у поколе-
ния детей, которым сейчас 
от 10 до 17, очень сильно 
отличаются от вызовов, 
с которыми сталкивались 
мы сами в этом возрасте.  
Чтобы с уважением, при-
нятием и вниманием от-
нестись к тому, что проис-
ходит с нашими детьми, 
прежде всего нужно отой-
ти от позиции «а у нас было 
по-другому». Это не помо-
гает и не работает.

Мы живем в период сме-
ны эпох. Ученые говорят, что 
человечество на протяжении 
последних 300 лет не стал-
кивалось с настолько силь-
ными эмоционально-пси-
хологическими нагрузками, 
какие мы испытываем сей-
час. Взрослым проще, у нас 
есть навык решения сложных 
жизненных задач и опыт, 
как справляться со стресса-
ми и сверхнагрузкой.

Детям и подросткам на-
много сложнее. Психоэмо-
циональное воздействие, 
которое идет из интерне-
та / социальных сетей / игр 
дополнительно нагружает 
психику. Перегруз с урока-
ми, заданиями, кружками, 
информационными пото-
ками приводит к тому, что 

Актуально

В прошлых выпусках нашей газеты мы публиковали статьи школьного психо-
лога, в которых были даны рекомендации родителям о том, как учить уроки 
с ребенком, как планировать его будущее, как организовать процесс подготов-
ки к экзаменам. Все это касается организации учебного процесса с внешколь-
ной стороны.

даже обычный недосып может 
привести к стрессу ребенка.

Взрослые часто находятся 
в своих процессах и не склон-
ны обращать внимание 
на «звоночки», которые могут 
сообщить о том, что с нашим 
ребенком сейчас что-то не так.

На что следует обратить вни-
мание родителям? Смотрите 
наш чек-лист.

Ваш ребенок:
• слишком много спит или 

недосыпает;
• слишком мало ест или 

переедает (если это 
не предэкзаменацион-
ный стресс);

• закрывается, притупля-
ет взгляд и отвечает од-
носложно;

• меняет привычный 
маршрут в школу;

• прогуливает уроки или, 
наоборот, посещает их 
слишком усердно;

• резко меняет привычки 
во внешнем виде;

• часто жалуется на боль 
в голове или животе;

• выглядит или ведет себя 
чересчур примерно;

• наоборот, ведет себя вы-
зывающе;

• обижает других детей;
• выглядит неопрятно или 

одевается не по погоде.

Если вы наблюдаете хотя бы 
2–3 признака из этого списка, 
скорее всего, вашему ребенку 
нужна психологическая помощь.

Что делать, когда мы видим, 
что в жизни ребенка что-то про-
исходит и понимаем, что это 
требует внимания?

1. Практика «Наше время»
Эту практику можно исполь-

зовать как с дошкольниками, 
так и с детьми в переходном 
возрасте.

Смысл этой практики в том, 
что вы вырабатываете при-
вычку в одно и то же фиксиро-
ванное время несколько минут 
проводить наедине с ребен-
ком и говорить с ним на лю-
бые темы.

Первые разы ребенок, воз-
можно, будет закрываться 
или говорить общие слова 
о том, что с ним все в поряд-
ке. Этот этап нужно спокойно 
пройти. Так устроена психи-
ка, что через какое-то время 
ребенок уже сам будет ждать 
общения с вами, чтобы поде-
литься тем, что для него име-
ет значение.

Важно, чтобы эта практи-
ка была ежедневной и, жела-
тельно, повторялась в одно 
и то же определенное время. 
Если у вас несколько детей, 
то у каждого ребенка должно 
быть «свое время», время ва-
шего общения наедине.

Будьте уверены, что если 
вы будете практиковать это 
регулярно, то через несколь-
ко недель ваш ребенок уже бу-
дет готов к диалогу, открыто-
сти, искренности, разговорам 
о том, что его волнует. Таким 
образом, вы сможете начать 
выстраивать близкое и дове-
рительное общение.

2. Покажите ребенку, что 
вы считаете его проблемы 
и переживания важными

Покажите, что вы види-
те в нем личность и уважаете 
его. Понимаете и принимаете 
те сложности, с которыми ему 
приходится сталкиваться. Вы-
разите понимание и готовность 
быть рядом и помогать. Не да-
вайте жестких директивных со-
ветов. Попробуйте вместе най-
ти решение. Общайтесь на рав-
ных, но без панибратства, по-
чувствуйте ребенка всей душой.

3. Навык «Слушать 
и слышать»
Научиться слушать — это се-

рьезный труд. Мы часто упре-
каем своих детей, что они по-
гружены в гаджеты и телефо-
ны.  В то же время мы не заме-
чаем того, что сами постоянно 
делаем так же. Поддержива-
ем разговор лишь формаль-
но, при этом думая о другом.

Уважение и внимание — это 
отложить телефон в сторону, 
посмотреть в глаза вашему 
ребенку и задать вопросы:

— Что ты чувствуешь?
— Что тебе может помочь?
— Что для тебя важно сейчас?
Когда вы задаете открытые 

вопросы, которые стимулиру-
ют поиск ответов внутри — это 
способствует тому, чтобы ребе-
нок вам доверился и начал го-
ворить о том, что происходит 
с ним сегодня и сейчас. Порой 
ответы могут удивить вас.

Будьте готовы к тому, что, 
возможно, следующие не-
сколько раз ответа не будет 
вообще или он будет корот-
ким, резким. Будьте настой-
чивы и продолжайте задавать 
эти вопросы. В какой-то мо-
мент ваш ребенок уже будет 
ждать ваших вопросов и ва-
шего общения.

4. Учите принимать и про-
живать отрицательные эмо-
ции

Принимать и проживать от-
рицательные эмоции важно 
человеку в любом возрасте.  
Очень часто мы допускаем 
ошибку, давая понять нашим 
детям, что проживание и вы-
ражение отрицательных эмо-
ций — это плохо.

На самом деле, грусть/злость/
раздражение/гнев/отчаяние/
ярость являются такими же про-
явлениями жизни и частью на-
шего эмоционального внутрен-
него мира, как и положительные 
эмоции: радость/интерес/уми-
ротворение/любовь/благодар-
ность/доверие/доброта.

Важно помогать ребенку 
принимать это и конструк-
тивно проживать.

Здесь помогает спорт: уме-
ренные нагрузки оказывают 
позитивное влияние на участок 
мозга, отвечающий за эмоци-
ональные реакции и психоло-
гические практики, в частно-
сти, помогают анкеты «Ради-
кального прощения» Колина 
Типпинга. Эти анкеты мож-
но делать вместе с ребенком.

Это проживание будет хоро-
шей профилактикой, которая 
поможет ребенку быть более 
уверенным и крепко стоять 
на своих ногах. Научит его 
спокойно справляться с теми 
вызовами, которые ежеднев-
но предоставляет жизнь.

5. Занимайтесь своим 
развитием и будьте 
примером ребенку
— Читайте книги из разных 

областей знаний, и в том числе 
и по популярной психологии.

— Уделяйте внимание ва-
шим талантам и развивайте их.

— Показывайте, что в наше 
время важно быть постоянно 
в движении, энергии и при 

этом быть гибкими и откры-
тыми новому. 

— Важно осознавать, анали-
зировать и понимать: почему 
в жизни происходят те или 
иные процессы.

Вы можете быть ребенку вдох-
новляющим примером. Вы так-
же можете быть с ним партне-
рами, чтобы развиваться вме-
сте и изучать себя и свой вну-
тренний психологический мир. 
Это будет очень увлекательное 
и объединяющее занятие.

6. Обращайтесь
к специалистам
Если чувствуете, что нуж-

на сторонняя помощь, совер-
шенно нормально обращать-
ся к тем специалистам, кото-
рые могут дать другой взгляд 
на ситуацию, а также реко-
мендации для улучшения си-
туации. В наших школах есть 
социальные службы и школь-
ные психологи, которые мо-
гут помочь родителям разо-
браться в проблемах подрост-
ка, нивелировать негативные 
последствия.

Считается, что дети — это 
наше зеркало. Все эмоциональ-
ные нюансы в поведении ре-
бенка для вас являются сигна-
лом о том, чтó нужно прора-
ботать и изменить в себе. Ког-
да вы видите это, осознаете 
и готовы меняться, меняется 
и ваш ребенок. Ведь тем, как 
вы себя чувствуете, вы влияете 
и на своего ребенка тоже. Все 
начинается с нас самих и на-
шего хорошего психологиче-
ского состояния.

Лилиана Модильяни, 
психолог-консультант, 
руководитель проекта 

«Класс’ный час» Отдела 
Образования Администрации 

Красногвардейского района
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В целях экологического просвеще-
ния школьникам муниципального 
образования организован показ про-
светительского фильма.

В канун Дня Победы советского на-
рода в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 годов, 6 мая, для жи-
телей Малой Охты в Театре комедии 
им. Н. П. Акимова была организована 
театрально-музыкальная постанов-
ка «Целый мир помнит их в лицо».

22 июня, в День памяти и скорби, 
Врио Главы муниципального обра-
зования МО Малая Охта А. О. Сте-
панов совместно с жителями округа 
почтили память защитников Ленин-
града в годы блокады. Минута мол-
чания прошла на Малоохтинском 
кладбище и у мемориальной доски 
школы № 499.

14 сентября в кинотеатре «Занев-
ский» состоялся первый в истории 
муниципального округа кинопоказ, 
предназначенный для особой ауди-
тории — слабовидящих детей. Ин-
тереснейший детский кинофильм 
«Шан-Чи и легенда десяти колец» 
был продемонстрирован с субтитра-
ми, а также с профессиональными 
тифлокомментариями — описанием 
происходящего на экране.

28 сентября, в канун Международ-
ного дня пожилых людей и Дня учи-
теля, в Театре комедии им. Н. П. Аки-
мова жителям муниципального об-
разования показан спектакль «Лю-
бовь и голуби». А уже через три дня, 
1 октября, в Культурно-досуговом 
центре «Красногвардейский» жите-
ли округа приняли участие в обшир-

Социальная сфера

Год стремительно подходит к концу. И в этом выпуске га-
зеты мы хотим рассказать об одном из важнейших на-
правлений работы Местной администрации МО Малая 
Охта — работе в социальной сфере. Итак, что же было 
сделано в этом году?

Нести добро, дарить заботу

Выбираем жизнь!

Местной администрацией МО Ма-
лая Охта проводилась комплексная 
работа, направленная на профилак-
тику наркомании в нашем округе. Ос-
новные мероприятия были ориен-
тированы на подростков от 14 до 17 
лет, а главной задачей являлось фор-
мирование негативного отношения 
ко всем формам наркотиков, разви-
тие личностных ресурсов, форми-
рование ценностного отношения 
к себе, к своему здоровью, развитие 
навыков эффективной социальной 
адаптации. 

Для старшеклассников округа были 
организованы и успешно проведены 
восемь интерактивных мероприятий, 
направленных на профилактику нар-
комании. Заключительным событием 
стал квест для учащихся школ Малой 
Охты «Мы выбираем жизнь», кото-
рый прошел 8 октября в Малоохтин-
ском парке.

Военно-патриотические 
программы

В 2021 году были проведены меро-
приятия по военно-патриотическо-
му воспитанию молодежи. В рамках 
недели патриотического фильма, 
школьники, воспитанники летнего 
оздоровительного лагеря на базе 
средней школы № 152, посмотрели 
художественный фильм-драму «Тор-
педоносцы», военный кинофильм 
«Хроника пикирующего бомбарди-
ровщика» и киноновеллу «Зеленые 
цепочки» — о мальчишках среднего 
школьного возраста, участвовавших 
в героической обороне Ленинграда 
в годы войны. 

2 октября специалистами Мест-
ной администрация МО Малая Охта 
было организовано посещение воен-
но-полевого лагеря учащимися 10-х 
классов лицея № 533. В ходе поезд-
ки ребята с Малой Охты стали участ-
никами интерактивной викторины 

«История оружия советской и рос-
сийской армии», а также выполни-
ли учебный марш-бросок на бро-
нетехнике.

16 ноября в Военном комиссариа-
те Красногвардейского района при-
зывникам с Малой Охты от муници-
пального образования были вруче-
ны памятные подарки.

Культурно-досуговые 
мероприятия

Насыщенной и интересной была 
культурная жизнь округа. В тече-
ние года для жителей округа были 
организованы экскурсии. В частно-
сти, по инициативе муниципально-
го образования 19 февраля, в пред-
дверии Дня защитника Отечества, 
патриотическое объединение «Лен-
резерв» организовало для малоох-
тинских ветеранов патриотическую 
познавательную экскурсию.

Для жителей Малой Охты весь год 
работали досугово-развивающие 
кружки, в том числе по изучению 
английского и финского языков. 

Были организованы поздравления 
жителей с Днем полного освобожде-
ния Ленинграда от фашистской бло-
кады, с Международным женским 
днем 8 марта, с Днем социального 
и с Днем медицинского работни-
ков, с Международным днем осво-
бождения узников фашистских ла-
герей. Были вручены подарки вы-
пускникам школ и первоклассни-
кам Малой Охты.

10 СЕНТЯБРЯ НА БАЗЕ ОДНОЙ ИЗ ШКОЛ ОКРУГА СПЕЦИАЛИСТЫ 

МЕСТНОЙ АДМИНИ СТРАЦИИ МО МАЛАЯ ОХТА ПРОВЕЛИ 

МЕРОПРИЯТИЕ ПО ПРО ФИЛАКТИКЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО 

ТРАВМАТИЗМА «БЕЗОПАСНАЯ ДОРОГА». ОНО БЫЛО РАССЧИТАНО 

НА ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ИМЕЮЩИХ ОГРА НИЧЕНИЯ ПО ЗРЕНИЮ. 
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ном торжественном поздравитель-
ном мероприятии.

За безопасность 
на дороге

Очень важно научить детей безо-
пасному поведению на дорогах. Не 
менее важно акцентировать внима-
ние водителей на безопасности пе-
шеходов.  

12 марта в детских садах № 1 (пр. Шау-
мяна, 61) и  № 10 (Перевозный пер., 
17) состоялись мастер-классы для де-
тей по изготовлению световозвраща-
ющих элементов на одежду. На углу Ка-
занской улицы и проспекта Шаумяна 
молодое поколение жителей муници-
пального образования МО Малая Охта 
при участии СПбАвто провело акцию 
«Видимость на «5». В течение несколь-
ких часов ребята контролировали дви-
жение автомобилей в районе пешеход-
ного перехода и раздавали пешеходам 
световозвращатели.

На базе 152-й школы 1 июня про-
ведено интерактивное мероприятие 
«Путешествие в страну «Светофорию». 
А 22 июля 100 дошколят-детсадовцев 
округа приняли участие в мероприя-
тии «Безопасный двор», где каждому 
ребенку был подарен световозвраща-
тель. 26 июня в ходе акции «Безопас-
ный переход» на углу Республиканской 
улицы и Новочеркасского проспекта 
нарушителям были вручены памятки 
по Правилам дорожного движения. 

12 августа на пешеходной «зебре» 
через проспект Шаумяна у дома № 51 
состоялась акция «Безопасный пере-
ход». 25 августа на перекрестке про-
спектов Шаумяна и Заневского про-
шло мероприятие «Внимание, дети». 

Летом в Малоохтинском парке было 
проведено профилактическое меро-
приятие «Юный велосипедист».

9 сентября в лицее № 533 прове-
дено мероприятие по профилактике 
дорожно-транспортного травматиз-

ма «Безо пасная дорога», а в детском 
саду № 67 (Новочеркасский пр., 14), 
совместно с сотрудником отдела 
ОГИБДД УМВД России по Красног-
вардейскому району, — мероприя-
тие «Юный пешеход». 

10 сентября на базе одной из школ 
округа специалисты Местной адми-
нистрации провели мероприятие 
по профилактике дорожно-транс-
портного травматизма «Безопас-
ная дорога». Оно было ориентиро-
вано на детей младшего школьно-
го возраста, в том числе имеющих 
ограничения по зрению. В инте-
рактивной форме в учебном классе 
и через непосредственное модели-
рование различных дорожных ситу-
аций в импровизированном авто-
городке на пришкольной террито-
рии дети смогли изучить не только 
основы Правил дорожного движе-
ния, но и сигналы, подаваемые бе-
лой тростью пешеходами с ограни-
чением по зрению, а также узнать 
про действия других участников дви-
жения при этих сигналах. Каждый 
участник «Безопасной дороги» по-
лучил возможность почувствовать 
себя не только пешеходом, но и во-
дителем автомобиля.

22 сентября для учащихся лицея 
№ 533 специалистами МО Малая 
Охта совместно с сотрудниками 
ГИБДД проведено профилактиче-
ское мероприятие «Безопасный пе-
реход». 15 ноября на Красногвардей-
ской площади прошла акция к Меж-
дународному дню памяти жертв ДТП. 
В ней приняли участие специалисты 
МО, КДЦ «Красногвардейский», со-
трудники ОГИБДД по Красногвар-
дейскому району, а также члены от-
ряда ЮИД школы № 152.

18 ноября для воспитанников дет-
ского сада № 9 сотрудники МО Ма-
лая Охта и ОГИБДД провели меро-
приятие «Безопасный двор», где 

объяснили детям основы Правил 
дорожного движения для пешехо-
дов и подарили световозвращатели.

Развитие спорта
В целях содействия развитию фи-

зической культуры и массового спор-
та в Малой Охте прошла спартакиа-
да для школьников «Может каждый». 
В школах округа состоялись спортив-
ные мероприятия по игре в лапту. 
17  августа 2021 года был проведен 
шахматный турнир, посвященный 
Дню физкультурника. По традиции 
продолжает работу Шахматный клуб, 
открытый для всех любителей это-
го вида спорта.

Право на труд
В летний период временно трудоу-

строено 24 подростка. Ребята убирали 
прибрежную полосу реки Охта, помо-
гая делать наш округ чище и красивее. 
Для неработающих граждан округа 
10 сентября в конференц-зале Мест-
ной администрацией была организо-
вана «Ярмарка вакансий». В ней при-
няли участие: ОАО «Северный пресс» 
(Таллинская ул. д. 7), 52 отделение по-
лиции (Заневский пр., д. 28 корп. 2), 
рестораны «Вацлав» (Заневский пр., 
д. 34/3) и «Швабский домик» (Занев-
ский пр., д. 19), гипермаркет «Лента», 
а также Агентство занятости Красно-
гвардейского района.

Социальная сфера

В РАМКАХ РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ТРАВ МАТИЗМА 
НА ДОРОГАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ-УЧАСТНИ КОВ ЛЕТНЕГО 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ НА БАЗЕ 152-Й ШКОЛЫ 
1 ИЮНЯ БЫЛО ПРО ВЕДЕНО ИНТЕРАКТИВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 
«ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ «СВЕТОФОРИЮ». А 22 ИЮЛЯ 
100 ДОШКОЛЯТ-ДЕТСАДОВЦЕВ ОКРУГА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В МЕРОПРИЯ ТИИ «БЕЗОПАСНЫЙ ДВОР», ИМ БЫЛИ ВРУ ЧЕНЫ 
СВЕТОВОЗВРАЩАТЕЛИ. 
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Невы от современного Финляндского железнодорож-
ного моста, пустовали, но затем были освоены и от-
ведены под сельскохозяйственную деятельность мо-
настыря. Тогда же здесь была организована Киновия 
и учреждено кладбище.

Киновия представляла собой монашескую общину 
с нераздельным имуществом и общим хозяйством. 
Настоятелем Киновии был киновиарх, который ведал 
территорией и общим имуществом братьев, но при 
этом сам не имел никакой собственности. Весь труд 
общины шел исключительно на общее благо.

Представители Киновеевского братства селились 
на Малой Охте, вели хозяйство и работали в мона-
стыре. Братство было достаточно многочисленным, 
и в честь него в 1904 году дорога на дачу Прево была 
переименована в Киновиевский проспект, включен-
ный в проспект Шаумяна в начале 1960-х годов.

Помимо Киновии, на территории Малой Охты в честь 
Святого Благоверного князя освящали храмы и часовни.

В 1877 году на территории Малой Охты был рас-
квартирован 145-й пехотный Новочеркасский полк, 
казармы которого сегодня широко известны местным 
жителям и признаны объектом культурного насле-

История Малой Охты — колыбели будущего Санкт-Петербурга, — благодаря раскоп-
кам на охтинском мысе и изысканиям историков известна со времен неолита. Од-
нако многое остается в тени больших событий и крупных памятников — речь идет 
о повседневной жизни охтян, изменениях рисунка улиц и проспектов, строитель-
стве новых зданий и участии в жизни местного населения известных личностей.

Неочевидная история Малой Охты
Страницы истории

В мае этого года мы праздновали 800-летие со дня 
рождения Александра Невского — князя, защитника 
русской земли и святого подвижника. В 1704 году Петр 
Великий определил место для размещения главного мо-
настыря строящейся Северной столицы. Выбор терри-
тории, где сегодня располагается Свято-Троицкая Алек-
сандро-Невская Лавра, определила история сражения 
18 мая 1301 на Охтинском мысе. Не знаменитая битва 
со шведами в устье реки Ижора в 1240 году, а победа 
над ними же сына Александра Андрея, захватившего 
крепость Ландскрона. Очевидно, что строительство 
городского духовного центра, посвященного Святому 
Новгородскому князю, на месте современной панора-
мы «Невская битва» было бы более точным, но буду-
щий император посчитал его слишком удаленным.

Фигура Александра Невского же с тех пор стала 
для жителей Малой Охты знаковой — на протяжении 
многих столетий этот святой был хранителем охтян.

В 1714 году царь Пётр помимо определенных зе-
мель на левом берегу Невы подарил Александро-Не-
вской лавре участок в правобережной части вблизи 
деревни Клочки. До 1810 года эти земли, распола-
гавшиеся примерно в километре вверх по течению 

План Ленинграда, 1939 г.

Церковь Александра Невского  
при Охтинском механико-техническом училище 

дия во многом благодаря активному участию мест-
ных градозащитников. Долгое время полк не имел 
собственного храма, но в 1896 году, по ходатайству 
брата императора Александра III Владимира, «но-
вочеркассцам» выделили место для обустройства 
полковой церкви. Освящение храма в честь Свято-
го благоверного князя Александра Невского состо-
ялось 1 декабря и ознаменовалось визитом импе-
ратора Николая II и его матери Марии Фёдоровны. 

В своем дневнике император писал:
«Воскресение. В 10 час. сел в поезд Мамá и по-

ехал с ней в город; на Охту во вновь освященную 
церковь Новочеркасского полка. Приехали к нача-
лу обедни. Жара была ужасная. Церковь устроена 
из прежнего сарая Морского ведомства. С Никола-
евского вокзала в 1 ч. поехали в Гатчину».

Но если об этом храме, построенном по проекту 
гражданского инженера Э. Э. Дунина-Барковско-
го, знают многие, то о небольшой деревянной ча-
совне близь Охтинского механического училища 
вспоминают гораздо реже, а то и не помнят вовсе.

О церкви известно лишь то, что она была постро-
ена в неорусском стиле при Охтинском механико-
техническом ремесленном училище на средства 
потомственного почетного гражданина Д. Н. Ле-
бедева. Существует и упоминание об освящении 
храма в честь Св. Александра Невского, датирован-
ное 29 декабря 1879 года. Часовня была приписана 
к церкви Св. Марии Магдалины. Помимо студен-
тов училища в храме окормлялись и жители близ-
лежащих деревень — Большой и Малой Яблоновки.

Как и многие храмы Малой Охты, эта церковь 
была утрачена после революции.

И, наконец, самым значимым в истории Малой Охты 
объектом, названным в честь Александра Невского, 
стал мост, в 1965 году соединивший ее с левым бере-
гом. В проекте мост назывался Старо-Невским, однако 
15 мая 1965 года справедливо получил другое назва-
ние. Этот мост положил начало активному развитию 
ближайшей к центру окраины и сегодня сохраняет свое 
значение для жителей Красногвардейского района.

Материалы для данной статьи были собраны сотруд-
никами библиотеки «Ржевская» ЦБС Красногвардей-
ского района в рамках проекта «Наследие окраин».

В течение 2022 года в каждом выпуске газеты бу-
дут публиковаться интересные  факты истории Ма-
лой Охты, фрагменты дневников и удивительные 
рассказы о легендарных событиях. Ведь Малая Охта 
с тысячей арок, воспетых Иосифом Бродским, ста-
ринными некрополями и таинственной рекой Ок-
кервиль, о которой грезил герой рассказа Татьяны 
Толстой, хранит в себе множество тайн и загадок, 
которые мы постараемся раскрыть вместе с вами.

Алена Геворкян

САМЫМ ЗНАЧИМЫМ 
В ИСТОРИИ МАЛОЙ 
ОХТЫ ОБЪЕКТОМ, 
НАЗВАННЫМ 
В ЧЕСТЬ АЛЕКСАНДРА 
НЕВСКОГО, СТАЛ 
МОСТ, В 1965 ГОДУ 
СОЕДИНИВШИЙ ЕЕ 
С ЛЕВЫМ БЕРЕГОМ. 
В ПРОЕКТЕ МОСТ 
НАЗЫВАЛСЯ СТАРО-
НЕВСКИМ, ОДНАКО 
15 МАЯ 1965 ГОДА 
СПРАВЕДЛИВО 
ПОЛУЧИЛ ДРУГОЕ 
НАЗВАНИЕ. ЭТОТ 
МОСТ ПОЛОЖИЛ 
НАЧАЛО АКТИВНОМУ 
РАЗВИТИЮ 
БЛИЖАЙШЕЙ 
К ЦЕНТРУ ОКРАИНЫ 
И СЕГОДНЯ 
СОХРАНЯЕТ 
СВОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО 
РАЙОНА.
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Безопасность

Самая распространенная проблема, 
с которой хозяева сталкиваются еще 
до Нового года — заглатывание мишу-
ры или новогоднего «дождика». Этим 
пристрастием грешат в основном кош-
ки, независимо от породы и возраста. 
Привычка спровоцирована охотничьим 
инстинктом, заставляющим животное 
реагировать на предметы, привлекаю-
щие к себе внимание — движущиеся, 
искрящиеся, переливающиеся. 

Правила безопасности при 
использовании пиротехники

Применение пиротехнических из-
делий запрещается:

— в помещениях, зданиях, соору-
жениях, а также на крышах, балконах 
и лоджиях; 

— на территориях взрывоопасных 
и пожароопасных объектов, возле ли-
ний электропередач;

— на сценических площадках при 
проведении концертных и торжествен-
ных мероприятий;

— на территориях объектов культур-
ного наследия, заповедников, заказни-
ков и национальных парков.

Не допускается применение изделий 
с истекшим сроком годности, следами 
порчи, без инструкции по эксплуатации 
и сертификата соответствия (декларации 
о соответствии либо знака соответствия).

Правила безопасности при запуске 
петард и фейерверков:

6. Не задерживайте горящую петар-
ду в руках.

7. Нельзя помещать петарду в зам-
кнутый объем: банку, ведро, бутылку.

8. Используйте петарды только на от-
крытом воздухе.

9. Приближаться к горящей петарде 
нельзя ближе, чем на 5–10 м.

10. Хранить и переносить петарды 
следует только в упаковке. Не носите 
петарды в карманах.

11. Разбирать петарду запрещается.
12. Категорически запрещается сжи-

гать фейерверки на кострах.
13. Ни в коем случае не наклоняй-

тесь над пиротехникой.
14. Если петарда не сработала — 

не пытайтесь проверить ее или под-
жечь фитиль еще раз.

15. Не запускайте ракеты во дворах-
колодцах, в квартирах, вблизи домов 

Фейерверки, петарды и другие пиротехнические изделия могут сделать любой праздник 
незабываемым. Но в погоне за спецэффектами многие забывают, что у любая пиротех-
ника — весьма опасная вещь. Основу фейерверочных изделий составляют пиротехнические 
составы — смеси горючих веществ и окислителей. Эти составы должны легко воспламе-
няться и ярко гореть. Поэтому фейерверки являются огнеопасными изделиями и требу-
ют повышенного внимания при обращении с ними!

1. Тщательно изучите инструкцию 
перед запуском.

2. Перед тем, как поджечь фитиль, 
вы должны точно знать, где у изде-
лия верх и откуда будут вылетать го-
рящие элементы. Нельзя даже в шут-
ку направлять фейерверки в сторону 
зрителей.

3. Площадка для запуска должна быть 
ровной, над ней не должно быть дере-
вьев, линий электропередач и других 
препятствий. Кроме того, она должна 
находиться на расстоянии не менее 
50 метров от жилых домов. Ракеты ча-
сто залетают на балконы или, проби-
вая оконные стекла, в квартиры, служат 
причиной пожара. Кроме того, фейер-
верки могут попасть в людей. 

4. Не бросайте горящие петарды в лю-
дей и животных.

5. Запускать петарды детям запрещено.

Новогодние праздники — 
череда стрессов для домашних животных

— У кошек есть привычка — вере-
вочки, ниточки — все это они любят 
грызть, а строение языка у них такое, 
что если они захватили что-то, то вы-
плюнуть уже не могут, тем более язык 
их очень шершавый. И они вынуждены 
это глотать. Если ваша кошка сжевала 
мишуру, лучше сразу приехать к вете-
ринару — скорее всего, вашему питом-
цу предстоит операция. Какие симпто-
мы должны вас обеспокоить? У кошки 

в этот момент может быть отсутствие 
стула, рвотные позывы, болезненная 
брюшная стенка, отсутствие аппетита, 
повышение температуры — все это при-
знаки, что кошка съела что-то с елки, — 
пояснила Ольга Карнарук, ветеринар-
ный врач одной из ветклиник.

Мишура или «дождик» подобны тон-
кому металлу, который способен пере-
резать внутренние органы животного. 
Неопытные хозяева не придают этой 
проблеме особого значения. Но в ре-
зультате соприкосновения таких нитей 
со стенкой кишечника может произой-
ти разрыв тканей, чреватый перитони-
том и сепсисом, от которых животное 
умирает мучительной смертью.

Ни в коем случае нельзя вытаскивать 
мишуру самостоятельно, вы можете сде-
лать животному только хуже. Если в ва-
шем доме есть кошка, лучше отказаться 
и от мишуры, и от «дождика». Да и во-
обще все, что может проглотить кошка, 
лучше на елку не вешать. Стоит убрать 
и хрупкие стеклянные шары, которые 
могут разбиться и поранить питомца.

Еще одна опасность — салюты и хло-
пушки. Равно как и у собак, у кошек вы-
стрелы и взрывы фейерверков вызыва-
ют чувство сильного страха. В панике, 
невзирая на хозяина, животное со всех 
ног пускается наутек в поисках ближай-

шего укрытия. Часто после такого побега 
собаки и кошки пропадают вовсе. При-
выкшие к домашним условиям и пол-
ному комфорту, но оказавшиеся вдруг 
на улице, они, как правило, погибают. 
Более 90 % сбежавших собак и кошек 
не в состоянии самостоятельно найти до-
рогу домой. Тем же, кого отыскали, тре-
буется немало времени для восстанов-
ления. Даже находясь дома, при взрыве 
петард собаки поднимают лай, начинают 
истошно выть. Причем порода не имеет 
значения: самые сильные собаки боятся 
взрывов и резких вспышек света не мень-
ше менее выносливых пород.

Следите за входной дверью. Преду-
предите гостей заранее об особенно-
стях поведения животного, попросите 
их также следить за питомцем и вход-
ной дверью. Как вариант — можно за-
переть животное в вольере или специ-
ально отгороженном месте.

Проявляйте предельную осторожность 
в канун праздников на улице! Крепко 
удерживайте собаку на поводке, не вы-
пуская его из рук ни на минуту. При-
крепите к ошейнику бирку с кличкой 
собаки, вашим адресом и телефоном. 
Можно просто написать номер теле-
фона ручкой на ошейнике. Это может 
спасти вашу собаку, если она вдруг вы-
рвется и потеряется.

и на небольших огороженных террито-
риях. Помните, что места для запуска 
каждого конкретного изделия должны 
быть указаны в инструкции.

16. Не держите изделие в руках после 
поджога. Отбросьте его от себя на 5–6 ме-
тров или после того, как фитиль был 
подожжен, положите на землю и бы-
стро удалитесь на расстояние 5–6 ме-
тров от изделия.

17. Уничтожают фейерверки, поме-
стив их в воду на срок до двух суток. 
После этого их можно выбросить с бы-
товым мусором.

18. Запрещено работать с пиротех-
никой в нетрезвом состоянии и ку-
рить вблизи. 

При любом подозрении на пожар 
или возгорание немедленно звоните 
по телефонам 101, 112.

Надеемся, что соблюдение этих не-
сложных правил позволит избежать 
неприятностей в новогодние и рож-
дественские праздники и сделает их 
счастливыми и радостными!

СПб ГКУ «ПСО Красногвардейского района»
СПб ГО ВДПО (по Красногвардейскому району)

По информации ветеринаров, в новогодние праздники зна-
чительно увеличивается количество обращений. И леталь-
ные исходы — к сожалению, не редкость.
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90 лет
Кузьмина Нина Юрьевна
Германова  
Людмила Валентиновна
Грезнева Роза Ильинична

85 лет
Миллионова 
Нина Ивановна
Махова 
Галина Васильевна
Порамонова 
Людмила Александровна

80 лет

Зельдина Дина Ефимовна

70 лет

Карпук  
Надежда Федоровна
Аверьянова  
Любовь Георгиевна
Суетина  
Нина Афанасьевна

Наши 
юбиляры

Анонс мероприятий
Январь
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Уважаемые жители! В связи с непростой эпидемиологической обстановкой
любое из мероприятий может быть отменено, просим быть внимательнее 

и уточнять информацию по телефону 528-26-61

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ 
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО 
РАЙОНА ПРИГЛАШАЕТ
Молодым людям призывного 
возраста, которые не получили 
повестку по каким-либо при-
чинам, необходимо прибыть 
на призывной пункт военно-
го комиссариата Красногвар-
дейского района города Санкт-
Петербурга по адресу: 

ул. Республиканская, д. 16, 
кабинет № 39. 

С собой принести:
• паспорт гражданина РФ;
• свидетельства о заключении 
брака, о рождении детей (если 
есть); 
• справку с места учебы (работы); 
• документ об образовании; 
• водительское удостоверение 
(если есть); 
• медицинские документы (ам-
булаторную карту);
• маску и перчатки.

Первоначальная постановка 
на воинский учет осущест-
вляется с 1 января по 31 мар-
та того года, в котором при-
зывнику исполняется 17 лет 
(п. 1 ст. 9 закона № 53-ФЗ). Это 
значит, что даже не достиг-
шие к 31 марта 17 лет при-
зывники должны явиться в 
военкомат, если они получи-
ли повестку.

Начальник отделения подготовки и 
призыва граждан на военную службу 

Красногвардейского района 
города Санкт-Петербурга

Б. К. Курбаныязов

2 января

15.00
«Музыкальная метель». 
Праздничный новогодний 
концерт
пр. Шаумяна, д. 22

17:00
Открытые занятия по ОФП 
с элементами самбо и дзюдо
Молодежный клуб «Чайка», 
ул. Казанская, д. 14

17:00
Тематическая встреча «Новый 
год. Традиции народов мира»
Молодежный клуб «Чайка», 
ул. Казанская, д. 14

19:00
Мастер-класс по подтягиванию
Молодежный клуб «Чайка», 
ул. Казанская, д. 14

3 января

16:00
Вокальная мафия. Игра в мафию 
с историей и песней персонажа
Молодежный клуб «Березка», 
пр. Шаумяна, д. 31

19:30

Открытое занятие по самбо для 
жителей Красногвардейского 
района Санкт-Петербурга
СК «Рубин», Новочеркасский пр., 
д. 57, корп. 3

4 января

11:00
Мастер-класс по фитнесу
Молодежный клуб «Чайка», 
ул. Казанская, д. 14

18:00
«Предчувствие Рождества». 
Праздничная концертная 
программа народного 
коллектива камерного хора 
«Глория»
Пр. Шаумяна, д. 22

19:00
Открытое занятие 
по кикбоксингу
Молодежный клуб «Чайка», 
ул. Казанская, д. 14

5 января

15:00
Развлекательная программа 
«Новогодние сказки у камина»
Молодежный психологический 
центр «КВАРТИРУ.ru»

6 января

15:00
«Эстонское Рождество». 
Праздничный концерт 
эстонского фольклорного 
ансамбля «Неево»
Пр. Шаумяна, д. 22

17:30
Вечер духовных песнопений
Молодежный клуб «Березка», 
пр. Шаумяна, д. 31

8 января

12:00
Физкультурно-спортивное 
мероприятие «Лучшее 
прохождение бума» среди жителей 
и питомцев Красногвардейского 
района Санкт-Петербурга
Кинологическая площадка, 
Армашевский сквер

15:00
«Новогоднее настроение». 
Праздничная программа хора 
«Надвечерье». Вход свободный
Пр. Шаумяна, д. 22

12 января

19:00
Первенство по настольному 
теннису среди допризывной 
молодежи Красногвардейского 
района Санкт-Петербурга
Заневский пр., д. 53

13 января

10:00
Спартакиада пенсионеров 
Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга «Серебряный 
возраст», дартс
СК «Громова», ул. Громова, д. 12

15:00
«Провожаем новый год». 
Концертно-развлекательная 
программа для людей 
элегантного возраста
Пр. Шаумяна, д. 22

16 января

18:00
«Музыка Светорусской Земли». 
Фестиваль Сокровенных Людей. 
Посвящается Ангелам Донбасса, 
фестиваль-притча
пр. Шаумяна, д. 22

20 января

10:00
Открытое занятие по адаптивной 
физической культуре для 
жителей Красногвардейского 
района Санкт-Петербурга 
старшего возраста
СК «Громова», ул. Громова, д. 12

15:00
«Зимняя любовь». Музыкально-
литературная гостиная 
с коллективом «Большая 
медведица»
Пр. Шаумяна, д. 22

21 января

19:30
Открытое занятие 
по танцевальной аэробике для 

жителей Красногвардейского 
района Санкт-Петербурга
СК «Рубин», Новочеркасский пр., 
д. 57, корп. 3

22 января

12:00
Турнир по хоккею в валенках 
среди дворовых команд 
Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга «Яркий Лед»
Заневский пр., д. 53

23 января

13:00
«Новогоднее приключение Маши 
и Вити». Спектакль театральной 
студии «Премьера».  
Вход свободный
Пр. Шаумяна, д. 22

25 января 

18:00
Вечер памяти Владимира 
Семеновича Высоцкого
Молодежный клуб «Березка», 
пр. Шаумяна, д. 31

26 января

17:00

Открытое занятие по самбо для 
жителей Красногвардейского 
района Санкт-Петербурга
СК «Громова», ул. Громова, 12

27 января

17:00
Кинолекторий, посвященный 
прорыву блокады Ленинграда
Молодежный психологический 
центр «КВАРТИРУ.ru»

19:30
Открытое занятие 
по смешанным  
единоборствам  
для жителей 
Красногвардейского 
района  Санкт-Петербурга
СК «Рубин», Новочеркасский пр., 
д. 57, корп. 3

28 января

11:00
«Эхо блокады». Скайп-мост, 
посвященный 78-й годовщине 
полного освобождения 
Ленинграда от  
фашистской блокады,  
проводится совместно  
с РОО ВБД «Витязь»
Пр. Шаумяна, д. 22

30 января

19:00
«Антигона». Спектакль 
театральной студии «Премьера» 
по пьесе Жана Ануй. Вход 
свободный 
Пр. Шаумяна, д. 22


