
5 сентября 2009 г.

ГАЗЕТА  МО  «ЗАНЕВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

№7(7)

ДЕНЬ
ЗНАНИЙ

2009
В ЯНИНСКОЙ
ШКОЛЕ

И школьный вальс опять звучит для нас...

ЧИТАЙТЕ
И СМОТРИТЕ

НАШ  ФОТОРЕПОРТАЖ
на стр. 2"5

«В первый погожий сентябрьский денёк робко входил я
под светлые своды…». 1 сентября 2009 года в Янинской
школе всё было как в этой ностальгической песне, кото�
рую помнят старшие поколения. Действительно, погода
порадовала солнышком, ветер раздувал флаги у школы, где
собралась праздничная линейка в честь Дня знаний � пер�
вого дня нового учебного года.
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шей встречали тепло. Каждому
новому ребенку в школе рады.

Главное слово, конечно, ска�
зала директор школы Наталья
Михайловна Хомченко:

� Дорогие ребята! Уважаемые
родители! Гости! Разрешите вас
поздравить с прекрасным Днём
знаний!

Он касается всех и никого не
оставляет равнодушным: кто�то
был учеником недавно, кто�то
сам ученик, а кто�то привёл в
школу своих детей и внуков.

Ежегодно школа выпускает в
большой путь своих учеников, и
каждый выпуск оставляет в шко�
ле свой неповторимый след. Вы�
пускники 2009 года не стали ис�
ключением. Они подарили нам
две серебряных медали, впер�
вые получили наивысший балл
государственной итоговой атте�
стации. Кроме того были полу�
чены высокие баллы по биоло�

гии – 96, по литературе – 81. Все
ученики, которые сдавали экза�
мены по выбору, поступили в
высшие учебные заведения.

Очень много сил и времени от�
дают детям наши замечательные
педагоги. Они много трудятся и
тоже постоянно учатся. Я хочу
сообщить вам радостную весть:
в прошедшем учебном году в на�
шей школе впервые появился
педагог, удостоенный Прези�
дентской премии, – это Наталья
Алексеевна Кан.

Все преподаватели приклады�
вают очень много усилий, чтобы
дети получили хорошие знания.
Школа предоставляет прекрас�
ные возможности для развития
учащихся. За прошедший учеб�
ный год и за лето обновлена
компьютерная техника, полнос�
тью обновлена мебель.

Благодаря Комитету по обра�
зованию администрации района
и администрации Заневского
сельского поселения в развитие
школы вложено много средств.

В прошлом году у нас был от�
крыт кадетский класс МЧС. Это
теперь самый успешный в учёбе
класс, и мы им очень горды.
Наши кадеты участвуют во мно�
гих районных мероприятиях и
достойно представляют школу.

Дорогие друзья! Я хочу заве�
рить всех, что в школе созданы

 «В первый погожий сентябрь�
ский денёк робко входил я под
светлые своды…». 1 сентября
2009 года в Янинской школе всё
было как в этой ностальгичес�
кой песне, которую помнят стар�
шие поколения. Действительно,
погода порадовала солнышком,
ветер раздувал флаги у школы,
где собралась праздничная ли�
нейка в честь Дня знаний � пер�
вого дня нового учебного года.

После летней разлуки встре�
тились одноклассники, девочки
обменивались поцелуйчиками –
так теперь принято. Почти у всех
в руках были цветы.

День знаний открыл школьный
вальс. Получилось красиво и ро�
мантично.

Затем прозвучали традицион�
ные приветствия и напутствия
перед началом учебного года. На
праздничной линейке присут�
ствовали многочисленные гос�
ти, большинство которых со�
ставляли родители. Из почётных
гостей назовём представителя
администрации Всеволожского
муниципального района Елену
Германовну Дубровскую, мето�
диста Всеволожского районно�
го методического центра Марию
Владимировну Федорову, на�
чальника 15�го отряда Феде�
ральной противопожарной служ�
бы МЧС России по Ленинградс�
кой области Владимира Влади�
мировича Чумакова, заместите�
ля начальника отряда Виталия
Ивановича Квашука, генераль�
ного директора «ПЖКХ» Надеж�
ду Владимировну Хабарову,
председателя Родительского
совета Янинской школы Ната�
лью Анатольевну Громову, ис�
полняющую обязанности главы
администрации МО «Заневское
сельское поселение» Анну Юрь�
евну Махортову, специалиста
администрации Марину Влади�
мировну Тимофееву и, конечно,
главу муниципального образова�
ния «Заневское сельское посе�
ление» Вячеслава Евгеньевича
Кондратьева.

Первоклассников пригласили
на линейку особо. Их вели класс�
ные мамы: 1�го «А» � Наталья
Алексеевна Кан и 1�го «Б» Анна
Александровна Шатная. Малы�
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хорошие условия для учебы, для
развития детей, для укрепления
их здоровья.

Детям я хочу пожелать успехов
в учёбе, чтобы они впитывали в
себя, как губка, все те знания,
которые дают преподаватели.

Всем хочу пожелать крепкого
здоровья, а нашим социальным
партнерам � выразить глубокую
благодарность за поддержку и
сотрудничество.

Со стихами выступили перво�
классники и выпускники, а затем
слово предоставили главе МО
«Заневское сельское поселе�
ние» Вячеславу Евгеньевичу Кон�
дратьеву. Глава поселения выс�
тупил с кратким напутствием:

� Дорогие учащиеся Янинской
средней школы! Уважаемые учи�
теля, родители и гости! От име�
ни совета депутатов муници�
пального образования «Заневс�
кое сельское поселение» и от
себя лично поздравляю всех вас
с Днём знаний — первым днём
нового учебного года!

Школа для нашего поселения
— важнейший центр образова�
ния, где воспитываются, обуча�
ются, набираются сил и знаний

всё новые и новые поколения
наших жителей.

Сегодня больше всех хочется
поздравить тех, кто пришел в
школу впервые — наших перво�
классников. Они будут учиться,
расти с каждым годом. Они бу�
дут стараться, радовать своих
мам и пап, своих учителей.

Особое внимание приковано и
к выпускному, 11�му классу. Это
самые старшие ребята, юноши
и девушки, наша надежда и гор�
дость.

Уважаемые выпускники! Ны�
нешний год стал первым, когда
единый государственный экза�
мен действительно стал полноп�
равным вступительным экзаме�
ном в вузы. Как сказал наш пре�
зидент Дмитрий Анатольевич
Медведев, новая система урав�
нивает шансы поступающих.

Янинская школа может гор�
диться результатами своих вы�
пускников. Те, кто старательно
учился и готовился к ЕГЭ, � пока�
зали хорошие результаты и по�
ступили в намеченные для себя
вузы. Одна из наших выпускниц
показала наивысшие баллы —
100 по химии и 96 по биологии и
поступила в медицинский инсти�
тут. Результат 100 по ЕГЭ — уни�
кальный, его показали букваль�
но 1�2 человека на всю область.
Ребята! Берегите себя! Старай�
тесь, учитесь — и вы тоже смо�
жете этого достичь!

Я благодарю наших прекрас�
ных учителей и желаю им новых
успехов в их нелегкой работе.
Уважаемые родители! Приходи�
те в школу почаще, прислуши�
вайтесь к педагогам, участвуй�
те в жизни школы! Каждый этап
взросления вашего ребёнка —
это важная часть вашей жизни.
Не пропустите ничего, будьте
всегда рядом с вашим сыном или
дочерью!

Я очень люблю бывать в шко�
ле, видеть сразу столько юных
лиц, слышать звонкие голоса,
чувствовать неистощимую энер�
гию молодости.

Совет депутатов и админист�
рация всегда в курсе того, что
нужно нашей школе. Мы помо�
гали и всегда будем помогать,
изыскивать средства в бюджете.

День знаний объединяет все
поколения. Скажем школе спа�
сибо и за это.

(Продолжение � стр. 4)
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2009 В ЯНИНСКОЙ ШКОЛЕ
(Начало – стр. 2
3)

Представитель администрации Всево

ложского района Елена Германовна Дубров

ская поздравила собравшихся на линейку
от имени главы муниципального образова

ния Всеволожского района Валерия Семё

новича Сластёна и главы администрации
района Игоря Владимировича Самохина.

Исполняющая обязанности главы адми

нистрации МО «Заневское сельское посе

ление» Анна Юрьевна Махортова особо от

метила заслуги старших школьников в бла

гоустройстве и украшении поселения:


 Хочу поблагодарить нашу трудовую мо

лодёжную бригаду, которая замечательно
поработала в летний период, поблагодарить
родителей и педагогов, которые воспитали
молодое поколение таким.

Напоминаю всем ученикам школы о пре

мии главы администрации. Несмотря на
кризис, эта премия лучшим ученикам будет
выплачиваться и в этом учебном году.

Есть у нас и традиция вручать подарки
первоклассникам. Каждому первоклассни

ку от администрации и совета депутатов мы
подарим замечательный портфель с набо

ром школьных принадлежностей.

Желаю вам всем удачи, отличных оце

нок, а учителям и родителям – терпения и
любви!

Председатель Родительского совета
Янинской школы Наталья Анатольевна Гро

мова напомнила:


 Когда
то на Руси Новый год отмечали
1 сентября. Сегодня мы с вами встречаем
свой новый год – не календарный, а учеб

ный, школьный.

В этот прекрасный день хочется поже

лать всем интересной учёбы.

Ребята! Не забывайте такую мудрость:
вы учитесь не для учёбы, а для жизни. По

этому учитесь для себя, для своего удо

вольствия, для своего успеха. Знания фор

мируют человека и делают его по
настоя

щему свободным. Благодаря работе кол

лектива наших учителей возрастает интел

лектуальный и творческий потенциал на

шего посёлка.

Всем ученикам, учителям и родителям
хочу пожелать здоровья. Пусть праздник 1
сентября навсегда останется с вами!

Затем приветствовал всех молодой
стройный офицер 
 начальник 15
го отряда

МЧС Владимир Владимирович Чумаков. Ру

ководство отряда оказывает Янинской шко

ле большую помощь в воспитании кадетс

кого класса. Родители уже оценили, насколь

ко за год изменились их дети, которых ник

то в класс специально не отбирал: они спо

койны и сосредоточены, лучше усваивают
школьный курс. Командир 15
го отряда
противопожарной службы сказал:


 Дорогие ребята! Поздравляю вас с 1
м
сентябрём! Желаю вам в этом учебном году
получать только хорошие отметки, радовать
своих учителей и родителей.

От Федеральной противопожарной служ

бы и от себя лично хочу пожелать, чтобы
наш совместный кадетский класс в этом
году показал большие успехи в усвоении
опыта и знаний, которые нужны для спасе

ния людей и помощи им, и пожелать вам,
чтобы вы всегда были такими же красивы

ми, как сегодня. Счастья, здоровья, удачи
на вашем поприще!

…Наступил торжественный момент, ради
которого и придуман День знаний. В Янинс

кой школе право дать первый звонок на
первый урок в новом 2009
2010 учебном
году доверили первокласснице Даше Де

вяткиной и 11
класснику Ивану Пустовало

ву.

А затем выпускники и старшеклассники
за ручку повели первоклассников на пер

вый урок.
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В Заневском сельском поселении
есть своя Янинская школа, но жите�
лям деревни Заневка удобнее пеш�
ком  ходить  в  школу городскую �
265�й лицей Красногвардейского
района. Поскольку муниципальная
администрация и совет депутатов
поселения приняли решение сде�
лать подарок всем первоклассникам,
то они не обошли вниманием и де�
тей из Заневки.

1 сентября, во второй половине
дня, в помещении Заневской сель�
ской библиотеки собрались дети и
родители. Надо сказать, что биб�
лиотека в Заневке очень уютная и
удобная. Здесь прекрасный выбор
книг и журналов для всех возрастов
и на все вкусы.

Исполняющая обязанности главы
администрации МО «Заневское
сельское поселение» Анна Юрьевна
Махортова поздравила всех с Днём
знаний и началом учебного года. От
имени администрации и совета
депутатов она вручила первокласс�
никам портфели со школьными при�
надлежностями и напутствовала но�
вых школьников, пожелала им полу�
чать только хорошие оценки.

Свои портфели получили Денис,
Влад и Даниил. Они сразу стали рас�
сматривать и обсуждать между со�
бой их содержимое. Поскольку на
церемонии смогли быть не все пер�
воклассники, то за них получили
портфели сёстры, бабушки и мамы.

Анна Юрьевна Махортова проин�
формировала родителей о работе
совета депутатов и администрации
по воспитанию детей. Она расска�
зала о работе молодежной брига�
ды поселения:

ПОДАРКИ ПЕРВОКЛАССНИКАМ ЗАНЕВКИ

� Если есть у вас дети старше 14
лет, � мы приглашаем всех! В этом
году ребята сами проявляли ини�
циативу и предлагали, где и что
сделать. Работали они на благоуст�
ройстве и озеленении поселения –
в Янино и в Заневке, разбивали
клумбы, сажали декоративные кус�

тарники и цветы. Работа оплачива�
ется. Кроме того, для бригады ад�
министрация организует бесплат�
ные автобусные экскурсии.

Мы стараемся организовать до�
суг детей и подростков, чтобы уб�
рать их с улиц, воспитывать их куль�
турными и спортивными. В Янинс�

ком клубе – культурно�спортивном
досуговом центре – сейчас посто�
янно занимаются в творческих круж�
ках и студиях 300 детей. Для стар�
шего поколения есть прекрасный
хор. Работают молодые, но очень
профессиональные руководители
кружков. Меньше чем за год янинс�
кие подростки научились прекрас�
но танцевать! Мы готовы помогать с
доставкой детей из Заневки в ДК на
занятия.

Много делает для работы с деть�
ми и Елена Владимировна Ивано�
ва, которая ведёт библиотеку в За�
невке. Елена Владимировна – со�
трудник Янинского муниципально�
го культурно�спортивного досугово�
го центра. Она уже организовала и
провела несколько очень интерес�
ных и разнообразных мероприятий.
Если у вас есть предложения по ра�
боте библиотеки, обращайтесь к
Елене Владимировне, а мы готовы
поддержать инициативу, в том чис�
ле и по организации здесь кружков
по интересам.

Наталья Татти была на встрече в

библиотеке с сыном. Она рассказа�
ла:

� Мы живём в 50�м доме в Занев�
ке. Сын учится в 265�м лицее, это
Красногвардейский район Санкт�
Петербурга. Спасибо администра�
ции поселения за новую детскую
площадку.

Наша детская команда успешно
играет в первенстве города по
мини�футболу, но и тренируется
тоже в городе, потому что в Заневке
пока негде. Мой старший сын � тоже
в команде. Администрация выде�
лила форму, мячи, даёт автобус для
поездок на игры. Хотелось бы, что�
бы у ребят была своя футбольная
площадка и  они могли тренировать�
ся рядом с домом, перед глазами у
родителей.

И еще мы просим администра�
цию отремонтировать нашу дорогу,
по которой дети ходят в школу.

Насколько нам известно, ремонт
дороги – в ближайших планах ад�
министрации МО «Заневское сель�
ское поселение».
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3 сентября в Янинской амбу"
латории отметили 60"летний
юбилей Людмилы Александров"
ны Нединой. Она работает в
коллективе более 30 лет. По"
здравить Людмилу Александ"
ровну собрались коллеги по ра"
боте.

Глава муниципального образо"
вания «Заневское сельское по"
селение» Вячеслав Евгеньевич
Кондратьев поздравил юбиляр"
шу от имени депутатского кор"
пуса и от себя лично и пожелал
крепкого здоровья и успехов в
её благородной работе. Вячес"
лав Евгеньевич сказал:

� А нам всем я желаю, чтобы
таких добрых, отзывчивых лю�
дей было в нашем поселении как
можно больше, чтобы Вы про�
должали трудиться на благо на�
шего поселения, на благо паци�
ентов и чтобы больных было как
можно меньше.

ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА!
Желаю крепкого здоровья и

благополучия вам и вашей семье.
Людмила Александровна Не"

дина поблагодарила всех за теп"
лые поздравления и пожелания.
Она особо отметила коллектив
амбулатории " хороший, доб"
рый, тёплый, дружный.

Мы спросили:
" Что бы Вы могли сказать о

взаимоотношениях с админист"
рацией Заневского поселения?

� Администрация нам в работе
всегда помогает чем может. Осо�
бенно это заметно стало в пос�
ледние 3�4 года.

" Когда"то советская системы
здравоохранения отличалась
тем, что очень чётко была по"
ставлена профилактика заболе"
ваний, обязательно проводились
медицинские осмотры и за этим
строго следили…

� Да, это так. Одно время это
было подзабыто, но сейчас всё

снова возвращается – и профи�
лактика, и осмотры.

" А что еще изменилось?
� Тогда было как�то больше

доброты. Или может быть, мы
были молодые и поэтому так ка�
жется.

" Нет, пожалуй, Вы правы "
общество как"то звереет. Но
улучшить душевные качества че"
ловека, сделать его добрее, по"
рядочнее – тут медицина бес"
сильна… Скажите, а у Вас есть
дети?

� Да, двое сыновей. Они уже
взрослые. Старший закончил
техникум и два института и сей�
час работает преподавателем. А
младший закончил Академию
имени Можайского и служил
космических войсках.

Мы поговорили и со старшей
медсестрой амбулатории Надеж"
дой Михайловной Шибаевой.

Вот что она рассказала:

С ЮБИЛЕЕМ,

� Мы с Людмилой Александ�
ровной проработали вместе 28
лет. Я знаю Людочку как самую
милосердную, самую добросове�
стную, самую честную и профес�
сионально подготовленную мед�
сестру. К ней ни у меня, ни у
пациентов никогда не было и нет
никаких претензий. Ни одной
жалобы, ни одного нарекания
по работе!

У нее очень дружная, хоро�
шая семья. Мы надеемся, что
Людмила Александровна будет
с нами работать и дальше. Нам
нужны такие люди, которые об�
ладают таким милосердием и ду�
шевностью. Она и как профес�
сионал нам очень нужна – в лю�
бом кабинете может быть мед�
сестрой. Прежде она много лет
работала в хирургии, была стар�
шей медсестрой. Ездила с мужем
по гарнизонам и работала во
всех сферах медицины. Знает все

медицинские специальности, а
руки – просто золотые!

" А как Вы оцениваете отно"
шения с населением?

� Мы очень любим своих па�
циентов, жителей Янино и Занев�
ки, и они нас тоже любят. У нас
очень хороший коллектив.

А с приходом новой муници�
пальной власти мы почувствова�
ли, что нужны и ей. Раньше нас
никто не замечал, а сейчас в лю�
бой день мы можем позвонить,
попросить, если что�то нужно.
Власти поселения нам помогли
– купили новый дополнительный
электрокардиограф, кое�что из
оргтехники. Муниципальная ад�
министрация и депутаты помо�
гают организовать осмотры, со�
брать население. Нам очень по�
могают. Я теперь даже не пред�
ставляю, что было бы, если бы
вдруг их опять не стало, как
было когда�то.

Наши
школьники
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ЗАНЕВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА ñ
РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ

27 августа состоялась игра по правилам дорожного движения «Звездный Час». Ребята разбились на команды, придума�
ли свое название и девиз.

Задания были разные. Например, за 1 минуту собрать из разрезанных деталей дорожный знак и назвать его. Также им
были предложены ситуации на дороге, которые они должны были обыграть как настоящие актеры.

Дети с их задором легко справлялись с любыми заданиями. В игровой форме закреплялись знания детей по Правилам
Дорожного Движения, в дружной обстановке развивалась творческая активность детей, смекалка, ловкость и сноровка.

22 августа, в День Государственного флага Российской Федерации, была проведена викторина «Госу�
дарство Российское». Дети вспоминали основные исторические события, символы России. Целью было
развитие детей, формирование устойчивого интереса к изучению истории своей Родины, воспитание
патриотизма. В конце викторины каждый из детей нарисовал Государственный Флаг.

Внимание!
Неработающие пенсионеры, получаю"

щие трудовые пенсии по старости или
по инвалидности за счет средств Пенси"
онного фонда РФ и осуществившие га"
зификацию домовладений в 2005"2008
годах, приобретавшие газовое оборудо"
вание за счет собственных средств и не
получавшие ранее адресную социальную
помощь на газификацию жилья из
средств Пенсионного фонда РФ и дру"
гих источников,

для получения единовременной ма"
териальной помощи в связи с приоб"
ретением в 2005 "2008 годах газово"
го оборудования должны в срок до
12 сентября 2009 года предоставить
в администрацию МО «Заневское
сельское поселение» следующие до"
кументы:

" заявление об оказании единовремен"
ной материальной помощи;

" копию паспорта;
" копию пенсионного удостоверения;
" документы подтверждающие, что

пенсионер не работает (копия первого и
последнего листа трудовой книжки);

" копию страхового свидетельства обя"
зательного пенсионного   страхования
(СНИЛС);

" документ, подтверждающий прожи"
вание на территории Ленинградской об"
ласти и состав семьи;

" справку администрации городского
(сельского) поселения о поведении ра"
бот по газификации жилья за счет
средств неработающего пенсионера с
указанием периода поведения работ по
газификации и адреса газифицируемого
объекта;

" чеки (кассовые или товарные) на по"
купку газового оборудования с указа"
нием наименования приобретенного обо"
рудования.

Обращаться по адресу: д. Янино"
1, контора колхоза СА Янино.

Приемные дни:
понедельник с 10.00"16.00
четверг с 10.00"16.00
Прием ведёт
Марина Владимировна ТИМОФЕЕВА.

Администрация

ЧАСЫ РАБОТЫ
БИБЛИОТЕКИ В ЗАНЕВКЕ

Вторник 13.00"19.00
Среда 10.00"16.00

Четверг 13.00"19.00
Пятница 10.00"16.00
Суббота 11.00"17.00

Выходные дни "
воскресенье и понедельник.
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Я, мама Натальи Игуменовой, ученицы 6�го класса
Янинской средней общеобразовательной школы, хочу
выразить огромную благодарность администрации МО
Заневской волости за предоставленную моему ребён�
ку возможность съездить отдохнуть и посоревновать�
ся в спортивный лагерь города Анапы.

Я очень благодарна за те положительные эмоции,
радость, что испытала моя дочь, побывав благодаря ад�
министрации Заневской волости на Черном море в дни
летних школьных каникул.

Очень надеюсь, что и в будущем муниципальные вла�
сти поселения будут дарить такие замечательные, не�
забываемые дни нашим детям.

С уважением,
Н.М. ЕГОРОВА

ОТ РЕДАКЦИИ. Уже второй год подряд на летних
каникулах юные волейболистки Янинской школы при
поддержке администрации МО «Заневское сельское
поселение» участвуют во всероссийских спортивных
соревнованиях в Анапе. Отзывы детей о пребывании
на Чёрном море – самые превосходные!

ДАРИТЬ  ДЕТЯМ  СЧАСТЛИВЫЕ  ДНИ

В Янино у двухэтажек теперь
много места для катания на вело6
сипедах и роликовых коньках.
Асфальт ровный, и кататься хоро6
шо.

Но есть и спортивные площад6
ки, где можно поиграть в футбол,
и игровые для совсем маленьких
детишек.

Мальчишки стараются не поте6
рять последние теплые дни. Мы
увидели их разъезжающими на
велосипедах.

Даниил Волков учится в 36м
классе и любит кататься на роли6
ках. Он говорит:

6 Здесь хорошо, асфальт глад6
кий. Пока учился кататься, то ез6
дил в наколенниках, но теперь
совсем не падаю.

У Николая Данилова тоже есть
роликовые коньки. Ему 8 лет, он
во 26м классе и еще занимается в
клубе – в танцевальной студии.

С третьим другом 6 Сашей Пет6
раном, которому 9 лет, они час6
то вместе катаются на велосипе6
дах.

Ну, вот закончилась наша смена в
спортивном лагере «Гимнаст». Запом6
нилось много хорошего и интересно6
го: дискотеки, знакомства с новыми
ребятами, походы на озеро и т. п. Но
мы в этот лагерь приехали не отдыхать,
а тренироваться, добиваться успехов.
Я считаю, что у нас это получилось.
Конечно, не всегда хотелось идти на
зарядку в 8.00 и на тренировки, но
все понимали, что только трудом мы
добьёмся лучших результатов.

Каждый день на тренировках я уз6

ТРИ
МУШКЕТЁРА

Я НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ РЕБЯТ
И СМЕНУ В ЛАГЕРЕ ´ГИМНАСТª

Мы живём в 5�м корпусе. Наш отряд называется «Чернички».
Мне очень понравилось, как нас кормят, понравилась 2�я трени�

ровка. На Костре мы пели песни, жарили хлеб и сосиски, показывали
разные номера художественной самодеятельности.

Мне очень понравился номер на Костре, который показывали стар�
шие девочки.

Мы ходили на озеро, плавали, загорали.
Вот так я провела смену в лагере «Гимнаст».

Женя КЛИМОВА

навала много нового, о чём раньше
даже не задумывалась. Конечно, ра6
достней всего было время, когда мы
бежали в столовую.

Приехав в лагерь, я узнала много
интересных и хороших девчонок. Со
всеми мы так сдружились 6 стали как
одна большая семья. Но в каждой се6
мье бывают конфликты, и мы не ис6
ключение. Но я очень рада, что все
обиды мы друг другу простили.

Конечно, уезжать не очень хоте6
лось, но ничего не поделать. Думаю, с

девчонками мы ещё увидимся. Я ни6
когда не забуду ребят и время, про6
ведённое в лагере «Гимнаст».

Лилия СОРОКИНА

ОТ РЕДАКЦИИ. Лучшие спорт6
смены Янинской школы этим летом,
по традиции, провели смену в
спортивном лагере «Гимнаст». Пу6
тевки обеспечивали муниципаль6
ные власти Заневского сельского
поселения и Всеволожского муни6
ципального района.

МЫ БЕГАЕМ, ИГРАЕМ, СКАЧЕМ…

Электронная почта редакции: zanev�vestnik@rambler.ru.
Пишите обо всем интересном, обращайтесь. Мы готовы печатать поздравления с днём

рождения и другими важными событиями для жителей Заневского сельского поселения. Если
вы пишете интересные воспоминания, рассказы, стихи, � присылайте их к нам по электрон�
ной почте, через администрацию или её специалистов, которые работают в конторе кол�
хоза «Янино».
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