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Дорогие женщины!
От всего сердца поздравляем вас с праздником 8 марта!
Своей заботой и участием, мудростью и терпением вы делаете мир светлее и добрее. Вы не толь-

ко храните семейный очаг, воспитываете детей, но и добиваетесь успехов в самых разных сферах 
профессиональной деятельности.

Пусть те внимание и забота, которыми вы окружены в этот весенний праздник, сопутствуют 
вам и в будни.

Желаем вам, чтобы в вашей жизни было как можно больше светлых дней. Пусть вас всегда окру-
жают только дорогие, близкие, любящие люди, пусть дети радуют вас своими успехами, а мужчи-
ны - вниманием.

Крепкого вам здоровья, моря цветов и улыбок, радости и света на долгие - 
долгие годы!

Глава муниципального образования  Ю.Л. Ефимов
Глава администрации Е.А. Макштутис

«Весенний день»

8 
МАРТА

1300

П. СИНЯВИНО-1

1600

П. СИНЯВИНО-2

Приглашаем  на праздничный концерт,  
посвященный  

Международному дню 8 марта

«Быть женщиной – 
завидней доли нет»
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Мир детства

«Чтобы любить Родину, надо знать, за 
что любить. Надо знать её историю. Знать 
её героев и их великие подвиги. Только дав 
ребёнку эти знания, мы можем создать не-
обходимые условия для преемственности 
духовной связи поколений, воспитания в 
каждом ребенке патриота и гражданина»

 Д.С. Лихачев.

Истоки патриотических чувств – это впечат-
ления ближайшего окружения, способствующие 
формированию эмоционального мира и нрав-
ственного поведения в детском возрасте. Однако 
дети сегодня, начиная с самых ранних лет, страда-
ют дефицитом знаний о родном поселке, городе, 
стране. Воспитание чувства патриотизма у ребят 
дошкольного возраста – процесс сложный, дли-
тельный, требующий от педагогов большой лич-
ной вовлеченности. Учитывая актуальность этой 
проблемы, коллектив дошкольного учреждения 
Синявинской СОШ старается прививать детям 
любовь к Родине, используя все доступные виды 
деятельности. Воспитатели и логопед 4-й логопе-
дической группы проводят экскурсии в краеведче-

ский музей, по улицам и историческим памятни-
кам родного поселка.

Давно и плодотворно детский сад сотруднича-
ет с Синявинской поселковой библиотекой.   Наша 
библиотека является проводником в приобщении 
детей к произведениям художественной и истори-
ческой литературы. Замечательный библиотекарь 
Паршукова Александра Николаевна много раз в 
доступной и увлекательной манере проводила для 
наших ребят тематические беседы, викторины. В 
январе этого года дети подготовительной группы 
были участниками познавательной трогательной 
беседы о суровых днях блокады.  Несмотря на 
сложность темы, ребята слушали Александру Ни-
колаевну, затаив дыхание, с интересом рассма-
тривали фотографии, иллюстрации.  Там же ко 
Дню защитника Отечества дети узнали о дважды 
Герое Советского Союза Г.П. Кравченко. Мы рады 
сложившимся творческим отношениям с нашей би-
блиотекой и надеемся на дальнейшее дружеское 
сотрудничество.  

    Евгения Александровна Хваджаева, логопед, 
Галина Витальевна Шутова воспитатель

«Война закончилась, 
 но песней опаленной 
Над каждым домом
 до сих пор она кружит. 
И не забыли мы,
 что двадцать миллионов 
Ушли в бессмертие, 
 чтоб нам с тобою жить...»

С этих стихотворных строк в 
пятницу, 13 февраля 2015 года, 
в рамках районного фестиваля 
детского творчества «Радуга» в 
Районном центре дополнитель-
ного образования состоялось 
открытие  конкурса патриоти-
ческой песни «Весна Победы 
снова с нами», посвященного 
70-летию Победы в Великой От-
ечественной войне. Организа-
тором мероприятия выступил 
комитет образования Кировско-
го района совместно  с МБУДО 
«РЦДО».

В этот раз в конкурсе приня-
ло участие 18 образовательных 
учреждений Кировского района.

Соревнование талантов прохо-
дило в два этапа по трем номина-
циям (ансамбли, вокальные трио 
(дуэты), солисты) и по трем воз-
растным категориям (1-4 классы, 
5-8 классы, 9-11 классы).

Члены жюри, в состав которо-
го вошли заместитель директора 
по УВР МБУДО «РЦДО» Наталья 
Матюшова, генеральный директор 
«Межрегионального центра граж-
данского образования и прав чело-
века» г. Санкт-Петербург Лариса 
Мошкова, директор «Детской шко-
лы искусств» пос. Назия Марина 
Максимова, оценивали не только 
вокальные данные юных исполни-
телей, но и насколько глубоко и 
точно они понимают тему и смысл 
избранных музыкальных произве-
дений.

В конкурсной программе зву-
чали песни не только военных лет, 
но и современные, отвечающие 
главной цели певческого поединка 
- воспитанию у подростков и моло-
дежи чувства патриотизма, любви 

к Родине  и формированию актив-
ной гражданской позиции.

Конкурсанты  с большим задо-
ром продемонстрировали доста-
точно высокий уровень исполни-
тельского мастерства, артистизма 
и выразительности сольного и кол-
лективного исполнения музыкаль-
ных произведений.

По результатам многочасового 
марафона и последующего обсуж-
дения  единогласно всеми членами 
жюри было присуждено 10 первых 
мест, 11 вторых и 6 третьих.

Данные конкурсы позволяют 
открывать новые таланты,  дают 
возможность   юным исполнителям 
самореализовываться, а зрителям  
окунуться  в  многогранный и не-
повторимый  мир вокального ис-
кусства.

Диана Дудяк,  
пресс-служба Кировского  

муниципального  района  
Ленинградской области,  

фото автора

Весна Победы снова с нами

Поздравляем учащуюся МКОУ «Синявинская СОШ»  
Ольгу ДЕРЕМЕШКО, 

которая победила во второй возрастной группе  
в  номинации «СОЛИСТЫ»

Воспитание  чувств
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Синявинская земля щедра 
талантами, это в очеред-
ной раз доказали участни-
ки вокальной студии «За-
бава» из КДЦ «Синявино», 
которые вернулись с по-
бедами с вокальных кон-
курсов. О том, где звучали 
синявинские голоса, нам 
рассказала Юлия Михай-
ловна Соловьева, руково-
дитель студии «Забава».

- Юлия Михайловна, где вы 
побывали со своими воспитан-
никами?

- С 13 по 18 февраля мы были  
в Костроме, принимали участие 
в IV Международном конкурсе-
фестивале музыкально-художе- 
ственного творчества «Душа 
России – Кострома», учрежден-
ном творческим объединением 
«Триумф» (г. Санкт-Петербург), с 
которым мы уже работали в про-
шлые годы, принимая участие в 
их конкурсах, которые проводи-
лись в Петербурге. В этот раз в 
Костроме мы стали лауреатами 3 
степени. 

Для нас эта награда очень 
ценна, ради неё ребята много 
трудились, старались, пережива-
ли, и, как оказалось, не напрас-
но. Они – большие молодцы.  

- Кто принял решение при-
нимать участие в таком отда-
ленном конкурсе?

- Решение изначально я при-
няла сама. Знаете, руководите-
лю всегда хочется, чтобы кол-
лектив жил активно и интересно, 
развивался, а подобные конкур-
сы позволяют не только себя 
показать, но и посмотреть на 
других и поучиться. О конкурсе 
я рассказала родителям ребят, 
которые занимаются в студии, 
предложила принять участие. 
Так как конкурс платный, здесь 
многое зависело от родите-
лей, которые поддержали-таки 
предложение и сами оплати-
ли участие. От своего имени я 
хочу выразить благодарность 
родителям, которые предоста-
вили своим детям возможность 
съездить в такое увлекательное 
творческое путешествие. Ребята 

безгранично счастливы. Помимо 
конкурсных репетиций и самого 
выступления, они познакоми-
лись с замечательным старин-
ным городом, узнали и увидели 
много нового. С помощью таких 
поездок коллектив становится 

дружней и сплоченней. Надеюсь, 
что это первая, но не последняя 
поездка для них, ведь они такие 
умнички.

- Данный конкурс имеет 
очень высокий статус и по-
нятно, что конкуренция очень 
высока. Кого вы считали сво-
ими основными соперника-
ми?

- Да, действительно, профес-
сионально подготовленных участ-
ников было много.  В фестивале 
приняли участие солисты и кол-
лективы из Республики Коми, 
Санкт-Петербурга, Пушкина, Мо-
сквы и Московской области, Тюме-
ни, Вологды, Ярославля, Иваново, 
Костромы и Костромской области. 
Самыми сильными конкурента-
ми для нас были коллективы из 
Москвы, Костромы и Ярославля, 
но наша воля к победе помогла 
нам, преодолев волнение, страх, 
нездоровье. У одной из участниц 
поднялась температура во время 
поездки, но даже это ей не поме-
шало выйти на сцену, и мы смогли 
показать, что мы – одна команда, 
которая любит то дело, которым 
занимается.  

- Юлия Михайловна, я знаю, 
что это не единственная кон-
курсная вершина, которую по-
корили ваши воспитанники. 28 
февраля в Федоровском Доме 
культуры (Тосненский район) 
прошел районный открытый 
конкурс-фестиваль детских 
вокальных коллективов «Звон-
кое детство», и там младшая и 
старшая группы также завое-
вали призовые места…

- Да, это действительно так, 
и для нас это большая победа! 
В прошлом году в этом конкур-
се принимала участие только 
старшая группа и заняла второе 
место. В этом году мы решили 

выступить, так сказать, «полным 
составом» – показать и млад-
шую группу, и старшую. Участ-
ники младшей группы впервые 
выступали на подобном конкур-
се. Первый блин не вышел ко-
мом, наши крошки заняли вто-
рое место.

- А старшие взяли реванш 
за прошлый год?!

- Да, они добились этой побе-
ды, как настоящие борцы. Через 
слезы, ссоры, неудачи, с помо-
щью своего старания, терпения, 
они стали первыми. Я ими по-
настоящему горжусь. 

- Что чувствовали, когда 
дети выступали на конкурсных 
сценах?

- Чувство радости, гордости 
за «своих» детей. 

- К каким ближайшим кон-
курсам готовитесь?

- Планирую в марте отвезти 
солистов  на конкурс "Праздник 
детства". А с ансамблем поедем 
на конкурс "Волшебная феерия" 
в Санкт-Петербург. Посколь-
ку детям очень понравилось 

именно на выездном конкурсе, 
то планируем съездить в сле-
дующем году еще куда-нибудь, 
чтобы это было именно путеше-
ствие, знакомство с новыми го-
родами.

 
Мы будем продолжать сле-

дить за творчеством вашего 
коллектива и желаем вам и 
вашим ребятам новых твор-
ческих побед, которые станут 
гордостью Синявино и всего 
Кировского района.

Людмила Царькова
Фото из архива Ю.М. Соловьевой и 

коллектива «Забава»

Виват 
«Забава»!

Мир детства
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Совет ветеранов, совет 
депутатов и администрация 
Синявинского городского 
поселения поздравляют 

с юбилеем:

Желаем  крепкого здоровья, 
счастья и всего  

самого наилучшего!

 2 марта  
РАССКАЗА  

Александра Михайловича 

 7 марта  
КОСЕНКО 

Надежду  Анатольевну

 9 марта  
РАКИПОВУ  

Раую Шахиевну  

 17 марта  
ДВОСЬКИНА 

Льва Иосифовича 

Частные объявления

•	 Отдам	 пианино	 в	 хорошем	 рабочем	
состоянии.	 Самовывоз.	 г.	 Отрадное.		
т.	8-931-225-15-95

•	 Хотите	 продать	 дом	 или	 участок?	 	 АН	
"Колизей"	 профессионально	 продает	
загородную	 недвижимость.	 Есть	 кли-
енты.	Звоните:	8-921-631-07-47.

ООО «РАО ПЕРВИН»
+7 950 044 67 35

Васильева Вера Анатольевна 
директор по оценке

+7 905 209 41 31
pervini@yandex.ru

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Эксперты выяснили, чем можно объ-
яснить, почему те или иные вещи 
выполняются мужчинами лучше, 
чем женщинами, и наоборот.

Ученые	 опытным	 путем	 доказали:	 мужчины	 и	
женщины	 –	 очень	 разные	 существа.	 Причем	 разли-
чия	в	мышлении	и	поведении	прекрасного	и	сильно-
го	полов	объясняются	на	уровне	строения	головного	
мозга.	Дамы	и	господа	не	просто	думают	по-разному	
–	они	в	буквальном	смысле	используют	для	мышле-
ния	разные	части	мозга.	Самый	лучший	результат	до-
стигается,	когда	мужчина	и	женщина	приходят	к	ком-
промиссу:	 то,	 что	пары	счастливее	одиночек,	 также	
доказано	экспертами.	

Исследователи	 установили:	 женская	 логика	 су-
ществует,	равно	как	и	логика	чисто	мужская.	Пред-
ставители	 прекрасного	 и	 сильного	 полов	 мыслят	
по-разному,	 а	 объясняется	 это	 на	 уровне	 строения	
головного	мозга.	Так,	при	выполнении	одних	и	тех	же	
действий	у	мужчин	и	женщин	включаются	в	работу	
разные	участки	головного	мозга.

Иногда	 мужчины	 и	 женщины	 решали	 одни	 и	 те	
же	 задания,	 но	 мозговая	 активность	 была	 разной.	
Иногда	они	решали	разные	задания,	а	мозговая	ак-
тивность	была	одинаковой

	 	 Ученые	 Института	 психиатрии	 Лондона	 про-
вели	ряд	тестов,	при	этом	отслеживая	работу	мозга	
посредством	применения	новейшей	технологии	ска-
нирования	 мозга.	 Использовалась	 техника	 отобра-
жения	 функционального	 магнетического	 резонанса	
–	 при	 активизации	 определенных	 областей	 мозга	
включались	 определенные	 световые	 индикаторы,	
пишет	Korrespondent.net.

При	выполнении	теста,	направленного	на	работу	
памяти,	 мужчины	 больше	 активизировали	 допол-
нительные	 моторные	 области	 (supplementary	 motor	
areas),	 чем	 женщины.	 Эта	 область,	 расположенная	
в	передней	лобовой	доли	мозга,	задействована	при	
деятельности,	связанной	с	ориентацией	в	простран-
стве,	–	например	при	чтении	карт	местности.	Она	так-
же	отвечает	и	за	планирование.

	 При	 выполнении	 языковых	 тестов	 женщи-
ны	 больше	 задействовали	 область	 под	 названием	

dorsolateral	 prefrontal	 gyrus,	 которая	 расположена	 в	
обоих	полушариях	мозга	и	отвечает	за	работу	с	ин-
формацией.

	Теперь	эксперты	говорят,	что	именно	этим	мож-
но	объяснить,	почему	те	или	иные	вещи	выполняют-
ся	мужчинами	лучше,	чем	женщинами,	и	наоборот.	К	
примеру,	 сейчас	понятно,	 почему	женщины	обычно	
лучше	делают	все,	что	связано	с	языковыми	навыка-
ми:	у	них	более	быстрая	речь,	они	лучше	обрабатыва-
ют	 сложную	 словесную	 информацию.	 Мужчины	 же	
лучше	делают	то,	что	связано	с	ориентацией	в	про-
странстве,	например,	математические	задачи.

Аналогичные	 исследования	 провели	 и	 канадские	
ученые	 –	 причем	 с	 теми	 же	 выводами.	 Исследователи	
Университета	 Альберты	 проанализировали	 результаты	
магнитно-резонансной	 томографии	 мужчин	 и	 женщин	
и	обнаружили,	что	они	используют	различные	области	
мозга	при	решении	одинаковых	задач,	пишет	Washington	
Times	(перевод	на	сайте	Inopressa	–	прим.	автора).

«Результаты	сами	пришли	к	нам	в	руки,	–	расска-
зывает	Эмили	Белл,	одна	из	исследователей.	–	Ино-
гда	 мужчины	 и	 женщины	 решали	 одни	 и	 те	 же	 за-
дания,	но	мозговая	активность	была	разной.	Иногда	
они	 решали	 разные	 задания,	 а	 мозговая	 активнось	
была	одинаковой».

Есть	 и	 ряд	 других	 исследований,	 подтверждаю-
щих	то,	что	мозг	мужчины	и	женщины	работает	по-
разному.	 Кроме	 того,	 представители	 разных	 полов	
отличаются	друг	от	друга	и	по	уровню	мыслительных	
способностей.	 «Человеческая	 эволюция	 породила	
два	 разных	 типа	 мозга,	 определяющих	 равноценно	
разумное	 поведение»,	 –	 говорит	 психолог	 Ричард	
Хайер	из	Университета	Калифорнии.

Ученый	установил,	что	в	мозге	мужчины	в	6	раз	
больше	серого	вещества,	 которое	контролирует	об-
работку	информации.	Но	это	вовсе	не	означает,	что	
мужчины	умнее:	в	свою	очередь,	у	прекрасного	пола	
в	10	раз	больше	белого	вещества,	которое	отвечает	
за	организаторские	способности.

Все	ведет	к	одному	–	более	всего	и	приятно,	и	по-
лезно	совместное	существование.	Ученые	Корнельско-
го	 университета	 после	 ряда	 исследований,	 в	 которых	
участвовали	около	700	взрослых	людей,	доказали,	что	
мужчины	и	женщины	чувствуют	себя	счастливее	в	ком-
пании	друг	друга,	чем	поодиночке.	Причем	чем	прочнее	
отношения,	тем	очевиднее	ощущение	счастья	и	благо-
получия	партнеров,	говорят	эксперты.

«Брачные	 узы	 напрямую	 связаны	 с	 более	 вы-
сокой	 самооценкой,	 большей	 степенью	 удовлетво-
ренности	 жизнью,	 большим	 ощущением	 счастья	 и	
меньшими	расстройствами,	в	то	время	как	люди,	не	
состоящие	в	стабильных	романтических	отношениях,	
имеют	более	низкую	самооценку,	менее	счастливы	и	
чаще	страдают»,	–	говорят	социологи.	

Мила Славская
По материалам из открытых источников

Мозг :  мужской и женский – разница ощутимая

С «5» марта  по «15» марта 2015 года   в 
соответствии со ст. 45, п.1 ст.47 Жилищного 
Кодекса Российской Федерации будет прове-
дено заочное голосование  собственников по-
мещений в многоквартирных домах по адре-
сам: ул. Кравченко, д.д. 2, 3, 8, 9, 10, 13,18, 
19; ул. Садовая, д. 1б, Садовый пер., д.д. 1,2.

Заполненные бюллетени будут принимать-
ся с «5» марта по «15» марта 2015 г. с 9-00 
час. до 19-00 час. специалистом администра-
ции Синявинского городского поселения и 
представителем домового комитета путем 
поквартирного обхода с использованием 
урны для голосования и в помещении, рас-
положенном по адресу: г.п. Синявино, ул. 
Лесная, д. № 18, здание администрации в 
рабочее время с использованием урны для 
голосования.

Окончание приема бюллетеней 15 ч. 00 
мин. «15» марта 2015 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.Избрание председателя и секретаря со-
брания.

2.Избрание счетной комиссии общего со-
брания.

3. Определение порядка подсчета голосов, 
которыми обладает каждый собственник  на 
общем собрании.

4. Выбор  управляющей компании. 
5. Утверждение (проекта) договора на 

управление многоквартирным домом с управ-
ляющей компанией. 

6. Определение порядка уведомления соб-
ственников о проведении общих собраний  и 
их итогах путем размещения необходимой 
информации на досках объявлений в каждом 
подъезде дома.

7. Выбор уполномоченного лица от соб-
ственников для осуществления всех факти-
ческих и договора на управление многоквар-
тирным домом с управляющей компанией, 
юридических действий во исполнение реше-
ний, принятых на общем собрании.

8. Определение места хранения докумен-
тов, связанных с проведением собрания. 

Ознакомиться с договорами на управле-
ние многоквартирным домом с управляющей 
компанией, Вы можете у организаторов со-
брания -  администрация Синявинского город-
ского поселения, сектор УМИ по адресу: ул. 
Лесная, д. 18 г. п. Синявино, либо на инфор-
мационном стенде, расположенном в подъез-
де каждого многоквартирного дома.

С уважением, инициаторы собрания:  
Администрация  

Синявинского городского поселения

УВЕДОМЛЕНИЕ 
О проведении заочного голосования собственников 

помещений многоквартирных домов, расположенных по 
адресу: Ленинградская область, Кировский р-н, г.п. Синявино 

Мужчинам на заметку

Родные мужчины, вы не думайте, что мы, женщины – существа каприз-
ные и непонятные, теперь вы должны понять, что мы просто чуть-чуть по-
другому думаем. Порой мы говорим одно, а подразумеваем совершенно 
другое. Нас просто нужно научиться понимать, и поэтому запоминайте са-
мые распространенные женские «капризы», и будет вам счастье: 

 ¾ Когда она злая и уходит – иди за ней.
 ¾ Когда она внимательно смотрит на 
твои губы – поцелуй её.
 ¾ Когда она тебя отталкивает – держи 
её и не отпускай.
 ¾ Когда она обзывает тебя – целуй её и 
говори, что любишь.
 ¾ Когда она злая – скажи, что она очень 
милая.
 ¾ Когда она тихая – спроси, что не так.
 ¾ Когда видишь, что она начинает 
плакать – обними и не оставляй одну 
на этой планете.

 ¾ Когда она тебя игнорирует – привлеки 
её внимание.

 ¾ Когда она показывает себя с плохой 
стороны – говори, что она красивая.
 ¾ Когда она кладёт свою голову на твоё 
плечо – опустись и поцелуи её.
 ¾ Когда она говорит, что ты нравишься 
ей – на самом деле она хочет сказать 
больше, чем ты сможешь понять.
 ¾ Когда она расскажет тебе секрет – 
храни его.

 ¾ Когда она смотрит тебе в глаза – не 
опускай их, пока это не сделает она.


