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для наших ветеранов к этому празднику, и я предложила 
посещение Океанариума: слышала, что это – настоящее 
чудо. Через три дня согласие на проведение экскурсии было 
получено. Именно экскурсии, ведь одно дело – увидеть, и 
совсем другое – еще и послушать экскурсовода.
Океанариум посетило 30 человек из нашего общества, и 
работали с нами несколько экскурсоводов – по группам. 
Рассказывали досконально – было чрезвычайно интересно.
Океанариум нам очень понравился, и мы очень благодарны 
МО No 71 за столь чудесный подарок. Такое нам даже и не 
снилось, мы даже не представляли, что такое может быть в 
нашем городе! Это и шум водопада, и огромные аквариумы, 
открытые и закрытые, которые окружают со всех сторон. 
Аквариумы с акулами, пираньями, которых мы в жизни не 
видели, только слышали, что в Миссисипи их много водится. 
Мы видели, как их кормили – они мгновенно съедали 
рыбину, которую им давали, только косточки оставались. 
Все это – просто сказка, такая красота, что не объяснить, 
надо увидеть! Вот идет с грохотом огромная волна – словно 
на тебя (из закрытого аквариума), вокруг – множество разных 
звуков…
В 12 часов дня с акулами играет работник Океанариума. 
Выглядит он как человек Амфибия: лицо полностью 
закрыто, в очках, в специальной одежде – чтобы его акулы 
не прокусили, и плавает с акулами. А акулы словно знают его 
– играют с ним. Это так интересно было наблюдать! 
Для тех, кто устал ходить, в Океанариуме есть маленький 
зал, где можно присесть и посмотреть фильмы 
– мультипликационные в том числе. А на память в 
специальном магазине можно купить морские украшения: 
бусы, раковины.
Мне – 69, и я самая младшая в нашем обществе, остальным 
– за 70. На экскурсии были и многие из тех, кому уже 
за 80. И это удивительное впечатление от посещения 
Океанариума останется с нами навсегда. Мы написали 
благодарность работникам Океанариума в книге откликов. 
Все представители нашего общества благодарили меня, а я 
отвечала – спасибо Муниципальному Образованию No 71 за 
то, что они для нас сделали! 
В океанариум стоит сходить всем. Он находится по адресу 
Марата, 86, за ТЮЗом». 

Мероприятия по толерантности в детской библиотеке (Бухарестская, 23) 

Тема толерантности – терпимости, лояльности к представителям других наций и народностей – сегодня чрезвычайно 
актуальна. Интерес к культурам и быту разных стран проявляется в каждом из нас с раннего детства, и поэтому важно не 
упустить это благодатное время, предоставить ребенку возможность узнать о представителях других культур как можно 
больше.
Руководители библиотеки на Бухарестской 23 с энтузиазмом поддержали начинание Муниципального образования No 71 
по проведению ряда программ для школьников по воспитанию толерантности.

За прошедшие пол года в библиотеке прошло несколько встреч для школьников 8 - 11 классов, проживающих во 
Фрунзенском районе. Обычно такие встречи проводятся в форме вопросов и ответов, однако сотрудники библиотеки 
значительно расширили традиционный подход. В ходе этих мероприятий можно было также увидеть национальные 
танцы, и даже костюмированные представления, с тем, чтобы детально изучить одежду представителей разных стран.
Так, например, в библиотеке состоялись циклы лекций по грузинской культуре и быту – « Тепло грузинского дома», 
и, как отдельная подтема, – «Пушкин и Кавказ». На встречу, посвященную Грузии, ребята пришли со своими 
национальными музыкальными инструментами. Прошла также встреча с африканскими журналистами «Африка на 
берегах Невы». На мероприятиии «Еврейская культура и быт» перед ребятами с рассказом о государстве Израиля выступил 
историк, познакомивший присутствующих с традициями страны. Затем был показан видеоролик. Совсем недавно, 18 
апреля, состоялась встреча «Эстонский колорит», на которой были представлены национальные эстонские танцы и 
видеосюжеты. 
В рамках Недели Франции в Петербурге библиотека сотрудничала с институтом из Франции, предоставившим 
видеоматериалы, книги и журналы об этой стране. В помещении библиотеки состоялся праздник, на котором 
присутствовали представители нескольких школ. Прошла дегустация сыров, а затем – кулинарный поединок между 
школами: команды из 313 французской школы, 236 и 305 школ соревновались между собой в приготовлении блюд. Сейчас 
«завлечь» детей в библиотеку достаточно проблемно, вот руководство библиотеки и решило познакомить их с кулинарией 
разных стран, и таким образом начать знакомство школьников с мировой литературой.
«Основная цель этих встреч – воспитание толерантного отношения к различным культурам, знакомство с традициями 
разных стран, – считает заведующая сектором массовой работы библиотеки Лариса Анатольевна Трудова. – Ведь хоть мы 
все и разные, но живем, нередко, в одном городе, и поэтому нам необходимо сближаться, больше узнавать друг о друге, 
уважать друг друга».

«Особенно интересует программа по толерантности старшеклассников, – поделилась директор библиотеки Ольга 
Викторовна Сидорова, – но ее активно поддерживают и учителя – она представляет обоюдный интерес и для тех, и для 
других. Для нас, сотрудников библиотеки, эта программа тоже очень актуальна, потому что воспитание и приток детей 
в библиотеку – задачи немаловажные, а на нашей базе они очень успешно решаются. Школьники округа – постоянные 
гости на наших мероприятиях, они прослушали уже, пожалуй, все прошедшие беседы и хорошо осведомлены о культурах 
разных стран. Отмечу, что программа по толерантности получила развитие благодаря депутатам МО No 71, которые связали 
нас с Домом национальностей, помогли «выйти» на интересных людей и привлечь их к сотрудничеству.
Программа толерантности проводится и для малышей – мы работаем с детскими садами и учащимися младших классов. 
Тема бесед – «Толерантность в детской литературе». Материал подготовлен на основе рассказов, сказок. После бесед, 
которые также проходят бесплатно, мы проводим выставки детских рисунков. 
Толерантность – только одно из направлений, которое мы поддерживаем. Библиотека также активно развивает и другие 
направления. Это патриотическое воспитание, которое ведется в форме бесед и праздников; направление «Читающий 
Петербург» – ведь сейчас идет Год Чтения! Это немаловажная проблема – повысить интерес к литературе, причем не 
только среди детей, но и среди взрослых. Данная программа существует на государственном уровне, и по ней библиотека 
работает уже давно. Устраиваем праздники, так, например, регулярно проводим мероприятие «Суперчитатель года». 
Цель данного мероприятия – выявить наиболее активно читающих детей, детей интересующихся чтением. Среди них 
проводим игры, конкурсы с угощениями. Призы дарим. Дети очень довольны. 
Что касается военно-патриотического воспитания, в этом году в библиотеке проводится поэтический марафон. Это 
поэтический конкурс чтецов, а также на праздник приходят поэты-старшеклассники. Мы были удивлены тому, насколько 
хорошие стихи пишут наши ребята! Конкурс проходит в три этапа: ко Дню снятия блокады (29 января), к 23 февраля 
– Дню Защитника отечества, а завершающий этап пройдет ко Дню Победы – 9 мая. На этих мероприятиях присутствует 
очень большое количество школ. Призы и грамоты для награждений предоставляют депутаты МО No 71. Мы в средствах, 
естественно, ограничены: наличных денег у библиотеки нет, и наградить, оценить и поддержать интерес детей – не имеем 
возможности. А ведь дети всегда любят подарки и неожиданные награждения!
Жизнь у нас насыщенная, планов много. Сейчас начали реализовывать эти программы, а в дальнейшем попытаемся 
расширить направления работ. Вот, например, кроме того, что у нас проводятся беседы, лекции, обзоры и видеопросмотры, 
в библиотеке работает кинотеатр для детей, которые в дни каникул никуда не уезжают из города. Эта работа очень 
актуальна, поскольку направить свои стопы им некуда, и чтобы они не «болтались» на улице, в библиотеке проходит показ 
видеофильмов и мультфильмов по произведениям литературы – чтобы дети не отрывались от литературы!»

11 апреля нашей в стране отмечался 
Международный день освобождения 
узников фашистских концлагерей. 
Только на территории МО No 71 
проживает около 300 человек – бывших 
несовершеннолетних узников 
фашистских концлагерей, которым 
сегодня – за семьдесят. Депутаты 
Муниципального образования No 71 
поздравили ветеранов. Подарок был 
необычным – посещение петербургского 
Океанариума.

Рассказывает Председатель 
первичной организации бывших 
несовершеннолетних узников  по МО No 
71 Лидия Ивановна Стоцкая.
«Депутаты Муниципального образования 
поинтересовались у меня: что сделать 

Папа, мама и я – 
спортивная семья

Семья Мироновых, проживающая 
на территории МО No 71, 
– вполне обычна, семья: папа 
– водитель, мама – бухгалтер и 
сын – десятилетний школьник. 
Однако в этом году именно 
эта семья одержала победу в 
районном конкурсе «Папа, мама 
и я – спортивная семья» среди 
пятнадцати команд и теперь будет 

защищать честь нашего Муниципального образования на городском уровне.

В Городских семейных играх «Папа, мама и я – спортивная семья» мы решили принять 
участие впервые, – рассказал нашему корреспонденту глава семейства Дмитрий 
Николаевич. – Сначала выступали на муниципальных играх в 215 школе, потом на 
районных, а сейчас участвуем в городском конкурсе – он продолжается весь год».
В школе Дмитрий Николаевич ведет на общественных началах секцию по футболу, 
его жена, как любая женщина, занимается шейпингом. Участвовать в соревнованиях 
родители решили, по признанию Дмитрия Николаевича, ради развлечения – чтобы 
ребенку хорошо было. 
«На соревнованиях проходили в основном развлекательные эстафеты. Ничего сложного 
не было, – делится Дмитрий Николаевич. Некоторые конкурсы особенно понравились 
и запомнились. Например, конкурс с лентой, замкнутой в круг: вся семья встает в 
цепочку или паровозиком и перебирают ногами – получается колесо. Или еще. Сначала 
папа бежит и надувает три шарика, следующая мама прибегает и крепит эти шарики к 
«Дартсу», а затем ребенок должен дротиками эти шарики лопнуть».
      Особенно любимы в семье Мироновых такие виды спорта, как футбол и туризм, однако 
уважаемы все виды спорта: «Мужчина должен быть всесторонне развит». Пожалуй, 
только увлечение спортом и отличает семью Дмитрия Николаевича Миронова от других 
семей: «Это сплачивает семью, да и ребенок на нас смотрит – будем надеяться, пойдет по 
нашим стопам. А в принципе, мы – обычная семья. Все такими должны быть!»

Пожелаем семье Мироновых дальнейших спортивных побед!

Ко дню семьи планируется провести муниципальный тур соревнований «Мама, пап и я – 
спортивная семья» на новом шикарном стадионе с искусственным покрытием школы No 305.

Океанариум – это надо увидеть! О спортивных победах МО No 71


