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Ребята округа смогут посещать секции
"Мартовские в новом Доме молодёжи
коты"
вышли
на улицу
14 февраля состоялось торже
ственное открытие Дома молодежи
"Атлант" на ул. Руставели, д. 37.
В "Атланте" планируется проводить
до 100 мероприятий в год для детей, под
ростков и молодежи. В репетиционных
помещениях и спортивных залах будут
размещены 18 секций и студий самых
популярных среди молодежи направле
ний спорта и молодежной субкультуры.
В них бесплатно смогут заниматься бо
лее 1300 человек. Основное внимание в
работе Дома молодежи будет уделяться
подросткам и молодежи в возрасте от 12
до 25 лет. "Наш "Атлант" сможет удер
жать всю молодёжную политику!"  ска
зала и.о. директора "Центра внешколь
ной и досуговой работы Калининского
района" Татьяна Михайловна Салтан.

Весна лишь официально пришла
на смену зимы. Первый мартовские
деньки практически ничем не отлича
ются от тех, что были в декабре, ян
варе, феврале. Одним словом, весна в
Петербурге круглый год!
Весна по времени короче лета,
но продолжительнее осени и зимы.
Начинается она 1 марта и длится 92
дня и 21 час, включая подсезоны: 1
17 марта  Перелом зимы; 18 марта 
15 апреля  Снеготаяние; 16 апреля 
5 мая  Оживление весны; 621 мая 
Разгар весны; 22  31 мая  Предлетье.
Первый месяц весны назван в
честь римского бога Марса  мартиус.
Первоначально Марс был богом полей,
урожая и скотоводства, а затем стал
богом войны. Как только не называли
март в Древней Руси! И протальником,
так как на ярком солнце быстро тает
снег, и появляются проталины. И вет
роносом  "везде сует свой нос, задира
ет курам хвост". И грачевником по при
лету птиц. Капельником, дорогоруши
телем, солнцегреем, разнопогодни
ком… В основе старинных названий
марта, пословиц и поговорок лежит
народная мудрость: одевайтесь плотнее
и держите ноги в тепле. Обидно про
студиться и лежать в постели, когда на
улице ласково пригревает солнышко и
щебечут птицы!
Март  наиболее любимый женщи
нами месяц в году. Вы, наверное, дога
дались, почему. В Международный
Женский день мужчины покупают цве
ты, а мальчики, как правило, наконец
то убирают по дому. Заметила интерес
ную закономерность. В зависимости от
того, как женщины поздравят мужчин
на 23 февраля, так и мужчины поздрав
ляют женщин на 8 марта. Недавно про
сили на улице представителей сильного
пола пожелать чтолибо девушкам окру
га, так один молодой человек наотрез от
казался  в День защитника Отечества
его поздравил только сын. Обидно.
Весной всё пробуждается ото сна,
а у людей и животных идёт гормональ
ный всплеск. Не зря появилось выра
жение "мартовский кот". Замечали, что
поздней осенью и зимой жизнь на ули
цах не такая активная, как летом? Все
уличные коты в это время отогревают
ся в подвалах. В марте, когда становит
ся теплее, они выходят на поверхность,
где продолжают делать все то же, чем
занимались в подземелье. Только для
нас по контрасту с зимним затишьем
эта активность становится открытием.
Поэтому выражение "мартовский кот"
основано прежде всего не на биологи
ческих особенностях животных, а на
психологическом восприятии их пове
дения человеком.
Уважаемые жители нашего окру
га! Влюбляйтесь и будьте любимы! На
улице  весна!
Надежда Тихомирова

Площадь "Атланта" составляет 5
тысяч кв. м. Комплекс включает в
себя многофункциональный концер
тный зал, восемь хореографических и
театральных репетиционных залов,
четыре вокальные и музыкальные сту
дии, спортивный комплекс с залом
для игровых видов спорта и тренажер
ными залами, комплекс плоскостных
спортивных сооружений с футболь
ным полем, площадками для занятий
баскетболом, волейболом, теннисом
и экстремальными видами спорта.
По словам Татьяны Михайловны
Салтан, в помещениях Дома молодежи
планируется создать студию звукоза
писи, прессклуб, компьютерный
класс, мультимедийный центр и музей.
А информационноконсультационная

служба с "телефоном доверия" позво
лит обеспечить молодежь информаци
ей о мероприятиях, местах проведения
досуга и занятий спортом. Кроме того,
будет оказано содействие в трудоуст
ройстве, решении правовых и психоло
гических проблем, организации летне
го отдыха и занятости молодежи.
До 2011 года подобные центры
появятся в каждом районе. За после
дние два года возникли крупные цен
тры в Колпинском и Адмиралтейском
районах, а также городской Дом мо
лодежи на Новоизмайловском про
спекте. В ближайшее время будут от
крыты Дома молодежи в Приморском
и Выборгском районах.
Родион Кравченко

Народные
приметы:

Поговорки и пословицы
о марте:

Сухой март, да май мокрый дают хлеб добрый.
Март сухой да мокрый май  будет копна и каравай.
В марте облака плывут быстро и высоко  к хорошей погоде.
Сильные ветры в марте с юга и запада  к урожаю, северные
и восточные  к бесплодию.
Частые туманы в марте предвещают дождливое лето.
Куры, напившись талой воды, начинают много нестись.

Март февралюбокогрею меньшой брат.
В марте день с ночью мерятся, равняются.
В марте и сзади и спереди зима.
Иногда и март морозом хвалится.
С крыш хоть и капает, а за нос морозом цапает.
Март месяц словно мачеха  то хмурится, то смеется.
В марте курица из лужицы напьется.

В библиотеке
отпраздновали Масленицу

Рецепт
сырных блинов

4 марта в детской районной библиотеке (Гражданс
кий пр., д. 104, корпус 1) состоялось традиционное праз
днование Масленицы. На праздник были приглашены
ученики 2 "Б" и 4 "Б" классов школы №149. Ребята из
клуба "Парус" показали сценки из крестьянской жизни
с песнями, шутками и прибаутками. Гости приняли уча
стие в играх на смекалку, повеселились от души и пола
комились блинами.

6 марта у школы №96 (ул. Чер
касова, д.15) состоялось уличное гу
ляние "Масленица". Организатором
праздника стал МО №21. Самые
сильные и ловкие зрители, перетяги
вая канат и поднимая гири, смогли
посостязаться с зимой. Веселил народ
русский народный ансамбль "Ярос
лавна". В конце праздничного гуля
ния жители округа проводили зиму:
сожгли чучело Масленицы и устрои
ли Великий масленичный хоровод.

В библиотеке
появится
"цветущий сад"
15 марта в 14:00 в детской рай
онной библиотеке (Гражданский пр.,
д. 104, корпус 1) пройдёт традицион
ная встреча "Творим всей семьёй".
Встречи проводят работники биб
лиотеки Людмила Васильевна Смыг
и Татьяна Николаевна Никитина. На
занятии, названном "Цветущий сад",
будет рассказано и показано, как из
жатой и простой бумаги сделать бу
кет для мамы, бабушки, сестры.

"Монплезир"
признан лучшим

Недавно узнала, что существуют блины из
сыра, и немедленно захотела опробовать рецепт.
Блины оказались божественно вкусные! Специаль
но для жителей округа публикуем список необходи
мых ингредиентов и способ приготовления этого
нехитрого блюда.
Потребуется: 2,5 стакана муки, 5 яиц (мы бра
ли 3), 100 г. сахара, 200 г. масла, 3 стакана молока,
3/4 ч. л. соли и 300 г. сыра. Сыр следует натереть
на мелкой тёрке. Отделить желтки от белков.
Желтки взбить с молоком, добавив туда тёртый
сыр, муку и соль. Белки взбить и добавить полу
ченную белковую пену в тесто. Обжаривать в мас
ле до получения золотистой хрустящей корочки.
При этом блинчики для удобства лучше сделать
небольшими.
Ингредиенты мы брали не в точных пропор
циях, а на глазок. Руководствуйтесь собственным
чувством меры. Надеемся, что у вас получатся
такие же вкусные блины, как у нас! Хорошего
настроения и сытной Масленицы!
Надежда Тихомирова

"Пожарный дозор" выявил победителя
29 февраля среди школ округа в ГОУ
СОШ №176 прошли соревнования под на
званием "Пожарный дозор". Организато
рами соревнований стали местная адми
нистрация МО МО №21 и школа №176.
Всего в мероприятии приняло
участие семь команд  команды школ
№ 68, 72, 89, 96, 175, 176, 619. Сорев
новались ученики шестых и седьмых
классов  спортивные, ловкие, меткие
стрелки и знатоки, прекрасно знаю
щие предмет ОБЖ.
"Целью таких соревнований яв
ляется обучение школьников осознан
ным действиям в условиях чрезвычай
ных ситуаций, эвакуации из здания,
ориентированию на местности,  гово
рит инициатор проведения "Пожарно
го дозора" и преподаватель труда в
школе №176 Виктор Михайлович По
варушкин.  Хотелось бы ещё больше
привлечь интерес ребят к таким дис
циплинам, как физкультура, ОБЖ,
ИЗО и трудовое воспитание".
"Больше всего мне понравилось
ориентирование на местности! Я нашёл
кусок карты под кустом",  сказал ученик
7 "Б" класса школы №176 Артём Иванов.

Новости
Новости
округа
округа

24 февраля прошёл районный
фестивальконкурс "Кубок Главы Ка
лининского района по спортивным
танцам". В роли организаторов фести
валя выступили администрация Кали
нинского района и отдел молодежной
политики, физической культуры и
спорта. В конкурсе приняло участие
более 20 коллективов. Лучшим кол
лективом Калининского района среди
спортивных танцевальных коллекти
вов признан наш "Монплезир".

В округе пройдёт
турнир
по минифутболу
С 17 по 19 марта в школе №72
(ул. Ушинского, д. 21) пройдёт оче
редной турнир по минифутболу. В
нём примут участие учащиеся 1996
1997 года рождения общеобразова
тельных учреждений, находящихся
на территории муниципального ок
руга №21. Турнир начнётся в 14:00.
Победителям вручат награды, призы
и грамоты. Все участники, не заняв
шие призовые места, получат поощ
рительные сувениры.

Старше
классников
подготовили
к армии

"Было очень весело наблюдать, когда
наша команда делала аппликацию!" 
поделился впечатлениями сопровожда
ющий команду школы №68, ученик 11
"А" класса Александр Алёшкин.
Преподавательорганизатор
ОБЖ в школе №176 Вероника Игорев
на Витринская считает, что ребята
"нормально знают предмет". Правда,
порой они ошибались. К примеру, уча

стников "Пожарного дозора" спроси
ли, какая монета нужна, чтобы выз
вать пожарных? Были разные вариан
ты ответов. "Никакой монеты не нуж
но!"  смеётся Вероника Игоревна.
Победителями соревнований ста
ли команды школ №68 (I место), №72
(II место) и №619 (III место). Поздрав
ляем с победой!
Надежда Тихомирова

22 февраля в школе №149 состо
ялся традиционный "Смотр строя и пес
ни". В школе в рамках мероприятия
прошла спортивная эстафета. Ученики
продемонстрировали, как они умеют
маршировать, ребята из начальных
классов сдали рапорт. Для старшекласс
ников же "Смотр строя и песни" стал
своеобразной подготовкой к армии.
В этот же день четыре ученика
школы №149  Анжелика Иванова (5
"А"), Елизавета Танберг (6 "Г"), Мари
на Засиловская (6 "В") и Михаил Пу
рищев (7 "А")  прошли на городской
конкурс по стрельбе.

