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Дорогие петербуржцы!

Сердечно поздравляю вас с Новым, 2020 
годом и Рождеством Христовым!

Любимые и долгожданные новогод-
ние праздники дарят нам радость и надеж-
ды, пробуждают в сердцах добрые и свет-
лые чувства. Новый год и Рождество мы тра-
диционно отмечаем в кругу семьи и самых 
близких друзей, как было в детстве: с наря-
женной елкой, с подарками и сюрпризами,  
с особой теплотой. 

Пусть в новом году в жизни каждого из вас, каждой семьи про- 
изойдут перемены к лучшему, чтобы были здоровы родные и близ-
кие, чтобы рождались дети и радовали вас! Пусть в ваших домах ца-
рят мир и согласие, достаток и семейный уют!

Искренне желаю вам успехов и благополучия, а нашему любимо-
му городу Санкт-Петербургу и нашей великой России – мира, добра 
и процветания.

Счастья и удачи в Новом году!
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 

секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения 
партии «Единая Россия» В.С. МАКАРОВ

Дорогие жители 
Адмиралтейского района!

Приближение Нового года дарит нам са-
мые светлые чувства, знакомые с детства, – 
мы всегда ждем его с радостью, надеждой 
и волнением. Это время теплых встреч с са-
мыми родными и близкими, когда мы вместе 
подводим итоги и строим планы на будущее.  

Для каждого из нас уходящий год за-
помнился чем-то своим, особенным. 

Были и испытания, и победы. Каждый год приносит нам бесцен-
ный опыт. В этот праздничный день мы благодарим всех, кто 
был с нами рядом и разделил все самые важные моменты это-
го года. Ведь именно поддержка близких всегда дает нам силы  
и стремление достичь большего.

2020 год объявлен Президентом России Годом памяти и славы.  
В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов запланированы мероприятия в память о подвиге героев, це-
ной своей жизни отстоявших свободу своей Родины. Многие из них, 
такие как торжественное шествие ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, концерт Василия Герелло на Исаакиевской площади, тор-
жественное мероприятие «Свеча в Рекорде», традиционно состоятся 
в нашем районе. 

Дорогие друзья! Пусть свершится все задуманное и долгождан-
ное. От всей души желаю вам успехов, счастья, крепкого здоровья  
и семейного благополучия! С праздником!

Глава администрации Адмиралтейского района
С.В. ШТУКОВА

Уважаемые жители 
Санкт-Петербурга!

Поздравляю вас с Новым, 2020 годом и 
Рождеством Христовым!

Новый год – самый любимый и добрый 
праздник. Время ожидания Нового года 
объединяет людей, ведь каждый из нас в 
эти волшебные минуты вспоминает о про-
шлом, строит планы на будущее.

Уходящий год был непростым, но в це-
лом для Санкт-Петербурга позитивным и плодотворным: состоя-
лись выборы Губернатора Санкт-Петербурга и депутатов муници-
пальных образований города, Санкт-Петербург отметил юбилей 
снятия блокады Ленинграда, были введены в эксплуатацию но-
вые станции метрополитена Фрунзенского радиуса, петербургский 
футбольный клуб «Зенит» стал чемпионом России по футболу.

Санкт-Петербург вступает в 2020 год с большими планами, на-
деждами и уверенностью в своих силах. Хочу пожелать нашему го-
роду в 2020 году стабильности и процветания, а всем его жителям – 
счастья, крепкого здоровья и благополучия. 

Заместитель Председателя Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга С.А. СОЛОВЬЕВ

Дорогие жители 
Сенного округа!

Наступают чудесные дни, когда каждый 
из нас стремится стать волшебником, пода-
рить сказку своим детям и внукам, окружить 
особой заботой родных и близких. Огоньки 
гирлянд, шорох мишуры и искры бенгаль-
ских огней наполняют душу приятными ожи-
даниями и дарят надежду на исполнение са-
мых сокровенных желаний. 

Мы встречаем Новый год с чувством гордости за наши общие 
успехи! В основе всех наших совместных достижений – Ваша лю-
бовь к родному Сенному округу, Ваши таланты и мастерство. 

Год театра был соткан из ярких, незабываемых событий: жители 
округа познакомились с репертуарными и фестивальными спекта-
клями лучших театров России и мира. Прикоснуться к тайнам теа-
трального искусства нам помогли игра по станциям «В театр как 
страну чудес мы открываем занавес», тематические конкурсы, ко-
торые мы провели для наших юных жителей. 

2020 год объявлен в России Годом памяти и славы. В Сенном 
округе знаменитые слова «Никто не забыт и ничто не забыто» дав-
но стали девизом ежедневной работы. Уверена, мероприятия, при-
уроченные к 75-летию Великой Победы, будут способствовать со-
хранению преемственности поколений.

Желаю, чтобы в Новом году в каждой семье царили гармония и 
уют, любовь и понимание. Пускай для всех нас 2020 год станет го-
дом ярких идей, знаковых событий, добрых перемен.

Глава МО Сенной округ Н.В. АСТАХОВА
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Новый год: 
связь времен и поколений

Глава МО Сенной округ 
АСтАХОВА 
Наталия Владимировна

В моем детстве Новый год 
был действительно временем 
чудес и исполнения желаний, 
причем не только для ребят, 
но и для взрослых. Современ-
ным детям это сложно предста-
вить. Сейчас организовать лю-
бой праздник не составит боль-

шого труда, потому что в магазине можно купить все – от 

угощений, подарков, украшений до самой елки. Елку сегод-

ня тоже можно выбрать на свой вкус. Кто-то предпочита-

ет искусственную, с которой меньше хлопот, кто-то приоб-

ретает хвойное дерево в горшке, чтобы по весне высадить 

его на даче, кто-то ищет новогоднюю красавицу на елочных 

базарах, где очень много разных елок. Во времена моего 

детства достать пушистую лесную красавицу было непро-

сто. Волшебником был мой папа, который уходил из дома 

рано поутру, в темноте, когда елки только-только привоз-

или на елочные базары. Он помогал разгружать машину и 

за это мог первым выбрать дерево, благодаря чему у нас в 

доме каждый год елка была на загляденье. Мы всегда жили 

в центре города, в квартирах с высокими потолками, но, не-

смотря на это, иногда приходилось отрезать макушку дере-

ву – такими огромными были елки, которые приносил папа. 

Потом начинались радостные хлопоты. Мы с братом укра-

шали елку – это была настоящая церемония. Бережно, за-

таив дыхание мы доставали из коробки невероятно краси-

вые стеклянные игрушки – разноцветные шары, шишки, 

колокольчики, зверей, сказочных героев – и аккуратно ве-

шали их на еловые ветки. Пышная, нарядная, сияющая ог-

нями елка завораживала взгляд! Почетное место под ней 

занимали фигуры Деда Мороза и Снегурочки.
Всей семьей мы мастерили праздничные костюмы. На-

ряжали и гостей. Встреча Нового года всегда проходила 

весело, с играми, шарадами, танцами! Конечно же, к нам с 

подарками приходил самый настоящий Дед Мороз. Никог-

да не забуду, как однажды при одноклассницах я сказала: 

«Дедушка, как же ты похож на моего папу!»
Ночью все шли на Дворцовую площадь, где проходили 

гулянья, и с удовольствием участвовали в традиционных 

новогодних забавах, а на каникулах обязательно посещали 

театрализованные представления и цирк.
Новогодний стол был тоже необыкновенным – непре-

менно салат оливье, студень, деликатесные продукты, 

мандарины, купить которые в советские времена было 

можно только перед 31 декабря, а не в любое время года, 

как в наши дни. Ветераны округа, жители «серебряного 

возраста» тоже признаются, что именно запах мандаринов 

и елочной хвои навсегда стал для них, как и для меня, сим-

волом Нового года.
Указом Президента Российской Федерации 2020 год 

объявлен Годом памяти и славы.
Моему поколению, нашим детям и внукам представи-

лась уникальная возможность узнать о войне от очевидцев 

тех событий. По доброй традиции мы с членами Молодеж-

ного совета при Главе муниципального образования каж-

дый год навещаем ветеранов на дому. Эти встречи важны 

не только для старшего поколения, но прежде всего для 

молодежи. Слушая героев, воевавших на фронтах Вели-

кой Отечественной войны, переживших блокаду Ленингра-

да, ковавших победу в тылу, испытавших на себе нечело-

веческие условия фашистских концлагерей, порой невоз-

можно сдержать слез. Но каждый раз, рассказывая о тех 

страшных и трагических днях, ветераны непременно вспо-

минают и о светлых, радостных событиях. Какой же силой 

духа и безграничной любовью к окружающему миру они 

обладают, подавая нам пример умения ценить счастливые 

мгновения и быть за них благодарными судьбе!
Сегодня, в канун Нового года, я хочу пожелать всем жи-

телям счастья, здоровья, неугасаемого оптимизма. Давай-

те на несколько дней мы снова, как дети, поверим в чудо!  

И пусть наши новогодние желания обязательно исполнятся!

По традиции накануне Нового года депутаты Муниципального совета МО Сенной 
округ поздравляют жителей с этим веселым, всенародно любимым праздником, рас-
сказывают о том, как предпочитают отмечать его, а также делятся своими мыслями о 
предстоящем Годе памяти и славы, который во многом будет связан с празднованием  
75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

ДеНИСОВА Юлия Юрьевна

Празднование Нового года в моей се-
мье ассоциируется не только с запахом ели 
и мандаринов, но и с украшением кварти-
ры и новогодней елки серпантином, мишу-
рой и игрушками, сделанными своими ру-
ками. Эта семейная традиция сохранилась 

еще со времен детства моей бабушки. Ее отец со старшими бра-

тьями вырезали деревянные игрушки, а бабушка с сестрами для 

украшения елки обшивали грецкие орехи разноцветными ло-

скутками.
По рассказам бабушки, Новый год отмечали даже в дни  

войны. Ощущение праздника хоть ненадолго создавало иллю-

зию мирной жизни. Елочные игрушки тогда мастерили из чего 

только можно – бумаги, ваты, картона, электрических лампочек. 

75 лет назад закончилась война, но осталась память, передаю-

щаяся из поколения в поколение. Перед ныне живущими стоит 

очень важная задача – сохранить духовную общность поколений 

и связь времен, в которых жили наши предки, живем мы с вами 

и будут жить наши потомки. Семья – самое важное в жизни че-

ловека, а семейные традиции – это то, что сближает нас, делает 

атмосферу в семье теплее, а семьи – крепче. 
Пусть в Новом году вам сопутствует успех! Пусть будут креп-

кими ваши семьи, пусть будут здоровы ваши родные и близкие, 

пусть благополучие и достаток никогда не покидают вас!
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БАБИч 
елена Вениаминовна

Новый год я традиционно 
встречаю с семьей сына. Мы слу-
шаем поздравление Президента 
России и вместе со всей страной 
поднимаем праздничные бокалы с 
шампанским. Потом мы сжигаем 
календарь ушедшего года и вме-

сте с внучкой открываем входную дверь, впуская в дом 

Новый год. Под пушистой сверкающей елкой всех ждут 

подарки, а потом – традиционное праздничное засто-

лье, после которого мы все идем гулять, встречаемся с 

соседями, зажигаем бенгальские огни, запускаем фей-

ерверки. В новогодние каникулы я с внучкой Дашенькой 

хожу на елки, в музеи, театры, а 7 января, в Рождество, 

мы обязательно посещаем новогодние гулянья в Юсупов-

ском саду.
Мы коренные жители Адмиралтейского района. Здесь 

все родное, и даже гранитный монумент, воздвигнутый 

в честь воинов народного ополчения, установленный на 

углу Садовой улицы и переулка Бойцова, имеет непосред-

ственное отношение к моей семье, потому что мой дед до 

1943 года служил в дивизии народного ополчения. Мои 

родные, как и все советские люди, испытали на себе тя-

готы военных лет. 
В будущем году наша страна будет отмечать 75-летие 

Победы в Великой Отечественной войне. Именно поэто-

му мои особые поздравления и благодарность вам, доро-

гие ветераны – ленинградцы-петербуржцы! Ваш подвиг 

навсегда останется в наших сердцах! От всего сердца же-

лаю вам и вашим близким доброго здоровья, долгих лет 

жизни, достатка и благополучия! Храни вас всех Господь!

ПОНОМАРеВ Вадим Николаевич

Наша семья не отступает от давней 
традиции, и праздничный стол, сре-
ди прочих блюд, всегда украшает са-
лат оливье. Я занимаюсь приготовлени-
ем основного блюда – новогодней ин-
дейки, а моя жена печет новогодние и 
рождественские сладости. Но каждый 
Новый год мы обязательно готовим но-
вое блюдо.

Свои новогодние традиции существуют в любой семье. Наша 
не является исключением. Новый год – самый любимый празд-
ник. Готовимся к нему заранее и обычно отмечаем на даче. Мой 
сын всегда с удовольствием занимается украшением дома и 
елки, игрушки для которой он делает своими руками. Также за-
ранее мы придумываем меню праздничного стола, выбираем 
красивые наряды, покупаем подарки для родных и друзей. Пото-
му что традиция радовать родных и друзей подарками является 
одной из самых приятных! 

У нас в семье живет очаровательная собака породы Джек-
рассел-терьер, которую зовут Шанталь. Конечно, для нас она 
член семьи и любимица. В новогоднюю ночь с 2017 на 2018 год 
Шанталь ощенилась. И у нас появилось шесть очаровательных 
щенят. Это было незабываемо.

Считаю важным проведение Года памяти и славы в России. 
Нам нужно помнить о героях войны, потому что это наша исто-
рия, это подвиги наших дедов, надо чтить память о них и переда-
вать ее из поколения в поколение. 

От всей души желаю вам в Новом году крепкого здоровья, ду-
шевной гармонии, радостных событий и всего самого доброго!

САФОНОВА 
Валентина Александровна 

У меня две замечательные 
внучки – Даша и Ариша, шести и 

семи лет, и поэтому Новый год – 
самый долгожданный и любимый 
праздник в нашей семье. Девоч-
ки с нетерпением ждут его и начи-
нают готовиться к нему заранее.  

Я с радостью помогаю им в этих приятных, предпразд-
ничных хлопотах. Мы вместе вырезаем из бумаги кра-
сивые снежинки, украшаем дом, придумываем весе-
лые викторины, выбираем новогодние наряды. Наря-
жая елку, мы соблюдаем издавна заведенный риту-
ал: сначала развешиваем на ее ветвях старые, еще со-
ветские игрушки – домики, самолетики, часики, – ко-
торые бережно хранятся и передаются в нашей семье 

из поколения в поколение, – и лишь потом приходит 
очередь современных елочных украшений, мишуры  
и серпантина.

С возрастом понимаешь, какое это счастье, когда за 
праздничным столом собирается вся семья, звучат тосты 
и поздравления, а над головой мирное небо! 

Но было в истории нашей страны время, когда этот 
праздник был символом мирной жизни, к которой меч-
тали вернуться все и как можно скорее! В наступаю-
щем году мы будем отмечать 75-летие окончания Вели-
кой Отечественной войны. Ценой огромных потерь и не-
вероятных героических усилий наш народ защитил род-
ную землю. Подвиг ветеранов войны, защитников и жи-
телей блокадного Ленинграда навсегда останется в на-
ших сердцах!

С наступающим Новым годом, дорогие! Крепкого 
здоровья и всего самого доброго вам и вашим родным 
и близким!

СОЛОВейчИК Алексей Валерьевич
 
Для меня Новый год – светлый и ра-

достный праздник. Часто вспоминает-
ся, как в предновогодние дни я – моло-
дой советский инженер – подрабатывал 
Дедом Морозом. Все было самодель-
ным – приклеенные клеем БФ усы и бо-
рода, взятые напрокат шуба и шапка. 
Еще у меня был посох собственной раз-

работки, который загорался, когда ребенок говорил правду. А по-
том всегда семейное застолье, бокал игристого, тепло домашне-
го очага. За столом семья в полном сборе. Искрящаяся огнями 
гирлянд нарядная елка и подарки под ней, белоснежная скатерть 
на праздничном хлебосольном столе, радость на лицах и вера в 
лучшее.

Эту традицию не смогли разрушить ни войны, ни блокада. Из 
рассказов родных, переживших блокаду, я знаю, что Новый, 1942 
год был первым Новым годом без елки, конфет, орехов и манда-
ринов. Но в это невероятно тяжелое время все были объединены 
общим желанием – верой в победу над врагом! 

Давно отгремели залпы орудий, но память о тех далеких тра-
гических днях в нашей стране передается из поколения в поко-
ление. Пусть наступающий 2020 год принесет в каждую семью 
только добрые события, пусть исполнит заветные желания и меч-

ты! Желаю всем крепкого здоровья, семейного 
тепла и уюта, счастья и улыбок! С Новым годом!
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Благодаря старанию и таланту ребят зрители совершили увлекательное 
путешествие в разные уголки нашей планеты и познакомились с многооб-
разием форм театрального искусства. На сцене были представлены мини-
спектакли в разных жанрах. Открывали программу гала-представления уче-
ники 5 «А» класса школы № 229, взявшие за основу для своего выступле-
ния технику минимализма. Поэтическая драма «Философия звезды» по мо-
тивам произведений Оскара Уайльда «Звездный мальчик», Мориса Метер-
линка «Синяя птица» и Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц», про-
питанная мудростью, теплотой и светом далеких галактик, стала необходи-
мым импульсом для начала удивительного путешествия.

Вдоволь налюбовавшись на звезды, зрители отправились на восток.  
В азиатских странах еще в древности сложились представления об окружа-
ющем мире, где небо, земля, вода, воздух и человек воспринимались как 
единое целое и законы Космоса диктовали свои условия, которые стреми-
лись постичь и которым следовал человек. Все это нашло отражение в теа-
тральном искусстве. Философским вопросом «Какого цвета счастье?» за-
интересовался творческий коллектив Второй Санкт-Петербургской гимна-
зии, который представил авторское литературно-музыкальное изыскание  
с элементами восточного театра. 

Ребята из 3-го класса школы № 243 показали театральное представле-
ние «Ярмарка на Сенной», обратившись к традициям балаганных театров, 
зародившихся в ряде европейских стран в XVI–XVIII веках. В своем высту-
плении ребята соединили несколько сюжетов русских народных сказок, от-
разив бурлящую шумную яркую жизнь русской ярмарки. 

Продолжили тему фольклорного, балаганного театра ученики 11-го 
класса школы № 241, выступившие с кукольным спектаклем по мотивам 
сказки С.Я. Маршака «Кошкин дом». 

Творческий коллектив 10-го класса школы № 256 познал тайны театра те-
ней и поставил спектакль на основе китайской легенды «Как Фу Си научил лю-
дей рыбу ловить». Ребята самостоятельно смастерили экран, на котором развер-
нулось представление, и вырезали фигурки каждого персонажа, вдохнув в них 
жизнь своим мастерством.

Продолжилось театральное путешествие в Японии – стране полной тайн и за-
гадок. С тонкостями японского театра зрителей познакомил творческий коллек-
тив 9-го класса школы № 256, представив миф о стихиях «Королевские распри». 

Отрывок из пьесы Самуэля Беккета «А, Джо…» и сказки Льюиса Кэрролла 
«Алиса в Стране чудес» зрители увидели в исполнении творческого коллектива 
6-го класса школы № 243. 

Коллектив 7-го класса школы № 243 в своей необычной постановке обратил-
ся к знакомым и любимым многими персонажам – Малышу и Карлсону. Закадыч-
ные друзья, сидя на крыше, наблюдали за представлением японского театра Но, 
скоморохами и шарманщиками, рассуждали о театре и далеких звездах, горящих 
высоко-высоко в небе.

Завершающим аккордом гала-представления стал отрывок из рок-оперы 
«Юнона и Авось» в исполнении 10-го класса школы № 243. Своим трогательным 
выступлением ребята почтили память Марка Анатольевича Захарова – выдающе-
гося режиссера театра и кино, чей жизненный путь трагически оборвался в сен-
тябре этого года.

Глава МО Сенной округ Н.В. Астахова вручила творческим коллективам, за-
нявшим призовые места, сертификаты на посещение любого театра Санкт-
Петербурга и грамоты. Победители в номинациях «Лучшее художественное 
оформление», «Лучшая афиша», «Лучшая программка» получили грамоты и 
сертификаты на посещение экскурсии в государственный Театр марионеток  
им. Е.С. Деммени, а лучшие актеры и актрисы – подарочные наборы. Счастли-

Волшебный мир – театр! Как многогранен он и как прекрасен в своей многогранности! Особый вид театрального искусства – на-
циональный театр, в котором переплетены история, культура, традиции, обычаи, верования и уклад повседневной жизни наро-
да. Каждый актерский жест, каждое режиссерское решение, каждый элемент костюма и декораций несет глубокий философский 
смысл, отражая мировоззрение той или иной нации. 3 декабря 2019 года во Дворце творчества «У Вознесенского моста» прошли 
гала-представление и торжественная церемония награждения победителей и призеров муниципального конкурса «Любовь к теа-
трам мира в Сенном пробуждает лира» в рамках Года театра в России и Международного дня толерантности. 

вые обладатели Гран-при за постановку «Малыш и Карлсон» отправят-
ся на спектакль «Лев, колдунья и платяной шкаф» в Театр юных зрителей  
им. А.А. Брянцева. Обладателям Гран-при в номинациях «Лучший актер» и 
«Лучшая актриса» вручены сертификаты на посещение театра на две персо-
ны. Благодарственными письмами награждены педагоги, которые помогали 
ребятам постичь все нюансы национальных театров.

Выражаем огромную благодарность МО Сенной округ за прекрасно 
организованное и проведенное мероприятие – гала-концерт «Любовь 
к театрам мира в Сенном пробуждает лира». Этот замечательный теа-
тральный проект направлен на воспитание культуры и эстетического вку-
са у подрастающего поколения. Важно было раскрыть потенциал ребят. 
А главное, доказать им необходимость поддерживать в себе постоянное 
желание учиться и готовность выходить за привычные границы знаний 
об окружающем мире. Отдельное спасибо Главе МО Сенной округ Ната-
лии Владимировне Астаховой.

Классный руководитель 9 «А» класса школы № 256 
Е.А. Андрушко
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Лира пробуждает юные сердца
Дела муниципальные

тАРУСИНА Людмила Павловна

Уже который год декабрь не радует 
нас по-настоящему зимними пейзажа-
ми за окном. Куда ни посмотришь – мок-
нут под дождем новогодние елки. В та-
кую погоду сложнее почувствовать при-
ближение главного зимнего праздника, 
и все чаще мы слышим от друзей и близ-

ких разговоры о том, что новогоднее настроение куда-то пропа-
ло с годами, в воздухе не пахнет чудом, всё не то. 

В детстве новогоднее настроение появляется у нас с первой 
снежинкой. Почему-то сейчас мне кажется, что тогда «перебо-
ев» со снегом у нас не было, но я твердо уверена, что дело даже 
не в этом. Думаю, дело в том, что, когда мы были детьми, нам 
казалось, что это волшебное настроение в воздухе появлялось 
само собой, а на самом деле оно создавалось для нас заботли-
выми руками наших близких.

Когда мне было лет пять или шесть, я начала сомневаться 
в том, что подарки под елку приносит именно Дед Мороз. Не 
знаю, что заставило меня усомниться, но факт остается фактом 
– я завалила родителей каверзными вопросами: «А это правда 
Дед Мороз? А когда он приходит? Он приходит ко всем-всем де-
тям? А как же он ко всем успевает?» Под натиском логики роди-
телям пришлось признать, что часто Деду Морозу помогают ма-
ленькие помощники – гномы. «Если ты не веришь, давай вместе 
попробуем их поймать!»

В новогоднюю ночь, перед тем как лечь спать, мы вместе 
рассыпали вокруг елки муку. Тонкий слой белой пыли окружил 
елку, ловушка для гномов была готова. 

Наутро, едва проснувшись, я, конечно, побежала прямо  
к ней, мне не терпелось узнать, приходили ли гномы.

К большому моему удивлению, я нашла там следы! Следы! 
Прямо к елке (под которой, конечно, лежал небольшой сверток 
с подарком) вилась цепочка из крохотных, но четких отпечатков 
маленьких ботиночек. Очевидно, гномов, кого же еще. «Жаль, 
конечно, что не удалось поймать хоть одного, но ведь следы! 
Значит, они точно были здесь!» Кажется, моей уверенности в 
том, что все это на самом деле, хватило еще на несколько лет. 

Уже взрослой, я много раз слышала историю о том, как ро-
дители вдвоем искали мою куклу, как непросто было ставить ее 
ножками следы у самой елки, как потом эту куклу мыли, стара-
ясь меня не разбудить. 

Вспоминая, как они рассказывали эту историю, я всегда ду-
маю о том, как благодарна им за то, что стремились сохранить 
во мне веру в сказку и доброту. Я всегда старалась делать то же 
для своих детей, а теперь уже и внуков. По крайней мере, я точ-
но знаю, что буду делать, когда кто-то из внуков засомневается 
в том, что Дед Мороз существует!

Именно мамы и папы, дедушки и бабушки – все родные нам 
люди учили нас, маленьких, радоваться, чувствовать праздник 
с первой снежинкой, верить в чудеса и ждать их с нетерпением.

Когда-то новогоднее настроение создавали для нас родите-
ли, а теперь мы должны делать его сами – делать чудо из ниче-
го, стать волшебником для себя и своих близких.

МОРОЗОВА Оксана Викторовна

По сложившейся традиции 
мы встречаем эти замечательные 
праздники дома, в кругу семьи и 
друзей. Подводим итоги, строим 
планы, пытаемся заглянуть в буду-
щее. Мы вместе наряжаем елку, на-
крываем новогодний стол, готовим 
поздравления и подарки для своих 
близких. 

С недавних пор в нашей семье появилась еще одна но-
вогодняя традиция: мы пишем на бумажках предсказания 
и пожелания, сворачиваем их и кладем в «волшебную» 
коробочку. Все члены семьи и гости по очереди вытяги-
вают по одной и смотрят, что там написано, но вслух ни-
чего не говорят. Потом каждый надписывает на бумажке 

свое имя, сворачивает ее и кладет обратно в коробочку.  
А спустя год, собравшись вместе, мы вытаскиваем эти, 
уже прошлогодние записки и проверяем, сбылось наше 
желание или нет. Кстати, хочу отметить, что почти всегда 
желания сбываются! 

Все дальше и дальше от нас уходят поколения, пере-
жившие труднейшие военные годы. Мы живем в новом 
тысячелетии. Все вокруг поменялось: города, жизнь лю-
дей, их взгляды. Но есть то, что неизменно, – это память 
о Великой Победе нашего народа, его мужестве, верности 
долгу и любви к Отчизне, и мы должны передать эту свя-
тую память следующим поколениям.

Дорогие жители Сенного округа, в преддверии ново-
годних праздников примите самые искренние поздравле-
ния с наступающим Новым годом и Рождеством Христо-
вым! Желаю Вам и вашим близким крепкого здоровья, 
душевного тепла, счастья и благополучия! 

ЗАБеЛИНСКАя 
Нианель Алексеевна

На протяжении многих лет 
наша семья хранит новогод-
ние игрушки, созданные свои-
ми руками. У нас есть гирлянды: 
из стекляруса, сделанная мои-
ми сестрами, и бумажная, кото-

рую смастерил племянник еще в пятилетнем возрасте. 
Теперь он уже взрослый мужчина. Когда мы все вместе 
украшаем новогоднюю елку, то вспоминаем тот свой дет-
ский восторг. 

Для меня Новый год всегда пахнет хвоей, снегом и 
мандаринами, и как же я была поражена, узнав, что в за-

мерзающем блокадном Ленинграде для детей в Новый 
год проводились елки, а в январе 1942-го на новогодние 
праздники каждому ребенку, находившемуся в блокад-
ном Ленинграде, подарили по одному мандарину! Даже 
в самую жуткую морозную зиму 1941-го в школах и дет-
ских садах устанавливались настоящие елки, которые 
привозили из леса. 

Я актриса, и для меня огромное значение имеет то, что 
в театрах – драмы им. А.С. Пушкина, Большом драматиче-
ском и Малом оперном – в то страшное время шли ново-
годние представления и для юных зрителей. Только бла-
годаря силе духа и неугасаемому оптимизму наш народ 
одержал победу над врагом. 

От всей души желаю всем здоровья, счастья, мира  
и душевного тепла!

АСтАХОВА Анна Александровна

Традиционно 1 декабря в нашей 
семье все пишут письма Деду Мо-
розу и складывают их в морозил-
ку. Утром эти письма таинственным 
образом исчезают… Но мы-то зна-
ем, что письма забрал Дед Мороз. 
Забрал заранее, чтобы успеть подо-
брать каждому подарок по душе.

Я стараюсь объяснить своим детям, что каждый в эти 

предновогодние дни может стать волшебником и сотворить 

чудо для тех, кого он любит. 
За неделю до праздника мы печем новогоднее имбир-

ное печенье, собираем и украшаем пряничный домик и 
всей семьей наряжаем елку. Детки с нетер-

пением открывают коробки и рассматри-

вают новогодние игрушки, которые украшали дома их ба-

бушек и прабабушек. Этот процесс всегда затягивается, по-

тому что дочке и сыну хочется услышать историю каждой  

из игрушек. 
В мае 2020 года мы будем отмечать самый важный для 

нашей страны праздник – День Победы. На протяжении  

75 лет мы живем под мирным небом, и наши дети не знают 

голода и лишений. Этим мы обязаны тем, кто в годы Вели-

кой Отечественной войны не жалел своих жизней, отстаивая 

свободу и независимость Родины в самой жестокой и крово-

пролитной войне в истории человечества. Вечная им слава! 

Желаю, чтобы наступающий 2020 год открыл для всех но-

вые возможности и перспективы. Пусть родные и близкие 

радуют своими успехами и всегда находится минутка, чтобы 

пролистать семейный альбом, рассказать детям и внукам об 

истории семьи, потому что память о предках составляет глав-

ное богатство нашей души.
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Мы гордимся и дорожим многолетним сотрудничеством с Петербургским государственным 
университетом путей сообщения, история которого является яркой страницей в летописи отече-
ственного образования и науки.

Выпускники вуза внесли огромный вклад не только в развитие транспортной системы Санкт-
Петербурга и всей России, воздухоплавание и космонавтику, но и прославили альма-матер в дру-
гих сферах. Среди питомцев университета – известный поэт «пушкинской плеяды» Н.М. Языков, 
автор музыки государственного гимна Российской империи «Боже, Царя храни!» А.Ф. Львов, 
магистр игры «Что? Где? Когда?» А.А. Друзь, историк искусства генеральный директор Государ-
ственного музея-заповедника «Петергоф» Е.Я. Кальницкая.

Судьба многих наших жителей тесно связана с университетом. Почетный житель Сенного 
округа Тамара Николаевна Корнилова, выпускница вуза 1957 года, до 86 лет работала препода-
вателем на кафедре теоретической механики.

Верность лучшим традициям и внедрение современных образовательных технологий позво-
ляют вузу и сегодня оставаться уникальным многопрофильным учебным заведением, где соз-
даны прекрасные условия для подготовки конкурентоспособных специалистов и творческой са-
мореализации студентов. 

Желаем университету сохранения лидерских позиций, новых перспектив, стабильности и 
процветания.

Глава МО Сенной округ Н.В. Астахова

позДравляем!

Петербургский государственный универси-
тет путей сообщения Императора Александра I 
(ПГУПС, бывший Ленинградский институт инже-
неров железнодорожного транспорта имени ака-
демика В.Н. Образцова, ЛИИЖТ) учрежден Вы-
сочайшим Манифестом 2 декабря 1890 года как 
Институт Корпуса инженеров путей сообщения. 
Он является одним из первых технических учеб-
ных заведений России. 

На момент открытия институт был кадетским 
корпусом, тесно связанным с ведущими вуза-
ми столицы. Учились в нем 8 лет, а выпускникам 
присваивались два звания: гражданское – инже-
нер путей сообщения и военное – поручик или 
подпоручик. 

Шли годы, менялись правители и руководите-
ли, но неизменными оставались высокий уровень 
знаний и престиж вуза. 

За два столетия университет получил всемир-
ное признание благодаря своим научным дости-
жениям, а наша страна обрела серьезную научно-

педагогическую базу и соответствующее высо-
ким международным стандартам инженерное об-
разование.

В настоящее время Петербургский государ-
ственный университет путей сообщения Импе-
ратора Александра I является авторитетным цен-
тром подготовки высококвалифицированных 
специалистов, способных быстро и эффективно 
решать актуальные задачи железнодорожной от-
расли.

Университет славится своими замечательны-
ми традициями и теплой атмосферой истинного 
студенческого братства, что помогает его выпуск-
никам в достижении самых высоких целей.

Одна из таких традиций – дань памяти осно-
вателям университета – возложение цветов к па-
мятнику первому ректору Августину Бетанку-
ру, установленному 24 июня 2003 года на Обу-
ховской площади, напротив центрального входа 
в ПГУПС, и на могилу Императора Александра I, 
чей прах покоится в Петропавловской крепости. 

Не стареют душой ветераны!
Дела муниципальные

13 ноября в Доме молодежи «Рекорд» состоялся фестиваль любительского, художественно-
го и прикладного творчества «Не стареют душой ветераны», посвященный 75-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. В конкурсе приняла участие и команда Сен-
ного округа. На один вечер помещение концертного зала превратилось в некое подобие ярмар-
ки, разделенной на сектора, где каждая из команд представляла свои произведения искусства.  
В уголке Сенного округа можно было полюбоваться картинами из бисера, вышивкой, поделками из 
стекла, куклами ручной работы и многим другим. На сцене прозвучали авторские песни и знаме-
нитые произведения из кинофильмов в исполнении коллектива «Сенного маленький оркестрик», 
стихи и частушки, а завершил концертную программу Сенного округа дуэт скрипки и фортепиано.

По итогам фестиваля наша замечательная команда заняла I место и получила право отста-
ивать честь Адмиралтейского района на городском конкурсе! На выставке работ в номинации 
«Декоративно-прикладное творчество» от Сенного округа будут представлены настоящие про-
изведения искусства: изумительная икона из бисера «Умиление», созданная Галиной Ивановной 
Корчагиной, и замечательные куклы ручной работы от Татьяны Николаевны Прокушенковой. 

Учредитель – Муниципальный совет 
Муниципального образования №2 (МО Сенной округ)

75 лет
Артемьева Галина Константиновна

Бахмутский Андрей Евгеньевич
Боляк Михаил Иванович

Васильев Владимир Витальевич
Гнатченко Виктор Васильевич
Голубенко Наталья Ивановна

Дмитровская Галина Константиновна
Кравкина Ирина Михайловна

Никифорова Вера Васильевна
Прудник Александр Ильич

Сотникова Евгения Ивановна
Сребродольская Любовь Николаевна
Чистякова Наталия Александровна

Чугай Игорь Дмитриевич
Широкова Лилия Николаевна
Шмакова Наталья Николаевна

70 лет
Акерманис Людмила Демьяновна
Андреевская Татьяна Несторовна
Борзенкова Людмила Павловна
Васильева Нина Александровна 

Вераксо Татьяна Борисовна
Диевский Виктор Алексеевич
Долгая Людмила Дмитриевна
Ершова Наталья Дмитриевна

Корженкова Ирина Анатольевна
Лега Александр Васильевич
Матвеев Вадим Леонидович
Мухин Николай Анатольевич
Никитина Наталия Исааковна
Обольская Елена Ошеровна

Петрова Валентина Николаевна
Пилюев Анатолий Савельевич

Рубинова Анна Яковлевна
Савельева Рахиль Израилевна

Садовникова Тамара Дмитриевна
Сергеева Наталья Владимировна

Хохрина Жанна Леонидовна
Чупаева Елена Борисовна

Шольц Наталия Евгеньевна

Уважаемые родители!
Дорогие ребята!

7 января 2020 года с 12.00 до 15.00 в Юсуповском саду 
депутаты Муниципального совета МО Сенной округ 

организуют традиционные 
Новогодние и Рождественские гулянья.

Вас ждут:
• Дед Мороз и Снегурочка
• Веселые сказочные персонажи
• Розыгрыши, призы и подарки
• Песни и танцы
• Бесплатное катание на лошадях

Ждем Вас! С Новым годом!

Поздравляем всех юбиляров 
и именинников округа, 

желаем крепкого здоровья, 
бодрости духа, отличного настроения,
внимания родных, близких и друзей.

Свой юбилей отметили:

96 лет
Соболь Мяргуб Ромазановна

95 лет
Тарасова Галина Гавриловна

94 года
Королёва Евгения Васильевна

Мигдалевич Михаил Хацкелевич
Мухина София Дмитриевна

92 года
Муравьева Вера Викторовна

90 лет
Залесский Витольд Юльевич

85 лет
Вальков Игорь Федорович
Груздова Ольга Федоровна

Картаев Владимир Александрович
Киселева Антонина Николаевна

Крылов Александр Александрович
Крылова Нина Павловна

Лаврова Ирина Михайловна
Пасынкова Маргарита Григорьевна

Попова Лидия Николаевна
Порошина Эдит Эдуардовна

Фильченко Валентина Илларионовна
Чумакова Венера Михайловна
Шепелевская Эмма Вадимовна

80 лет
Баруздина Галина Леонидовна

Баскин Борис Израилевич
Галевская Наталья Ивановна
Гусева Светлана Михайловна
Дмитриев Виктор Архипович

Евдокимова Екатерина Васильевна
Евтюшкина Вера Васильевна

Еремеева Марина Александровна
Забелинская Татьяна Эмильевна
Задорина Валентина Григорьевна
Закирова Гельджиган Ахметовна

Косовцева Галина Алексеевна
Кузьмина Ольга Филипповна
Кукушкин Олег Геннадьевич

Кушмылёва Наталья Викторовна
Луганский Валерий Давидович
Машкова Татьяна Георгиевна

Порожинская Эмилия Иосифовна
Раковский Владимир Александрович

Семенова Тамара Андреевна
Соловьев Олег Михайлович

Соловьева Алла Константиновна
Степанова Елена Ивановна

Сырица Мичеслав Владиславович
Сысоева Светлана Алексеевна

Томилина Галина Сергеевна
Трифонова Зоя Владимировна
Удальцов Валентин Антонович

Хитрухина Антонина Степановна
Ходосовская Алла Васильевна

Юренева Татьяна Павловна

«Сенной округ»


