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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МО БОЛЬШАЯ ОХТА! 
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ И ЖИТЕЛИ 
СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ БОЛЬШОЙ ОХТЫ!

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, КОЛЛЕГИ!

Уже через несколько дней очередной год нашей жизни 
станет годом прошлым. 

Год стремительно уходит в историю, и мы вспоминаем 
самые важные события. Их было много и очень разных. 

2020 год был очень непростой, но мы вместе работали, 
чтобы жизнь наша стала более предсказуемой. Удалось 
показать, что хорошие результаты предыдущей работы 
не были случайными. В уходящем году был сделан важный 
задел на будущее. Приняты решения, которые должны по-
влиять на развитие округа  в долгосрочной перспективе. 
Не все, что мы планировали, еще сделано, работы пред-
стоит много. 

Новый год – это праздник, который был и останется 
символом добра и надежд. И мы с полным на то основанием верим в лучшее. И наде-
емся сделать все, что еще не успели или пока не смогли.

Хочу пожелать всем большеохтинцам счастья, здоровья и удачи, мира, благополу-
чия и процветания!

С Новым, 2021 годом!
Глава МО Большая Охта 

Н. Л. Паялин

Сердечно поздравляю вас с 
Новым годом и светлым празд-
ником Рождества Христова!

Это волшебные праздни-
ки, за которыми открыва-
ется новая страница жизни. 
Они создают особый душев-
ный настрой, светлые мыс-
ли и чувства, веру в добрые 
перемены, атмосферу радо-
сти и счастья.

Пусть для всех нас 2021 год 
станет годом стабильного 

развития и процветания.  Пусть все проблемы и неудачи оста-
нутся в уходящем, а грядущий год наполнит жизнь уверенно-
стью в завтрашнем дне, благополучием, счастливыми собы-
тиями и яркими впечатлениями.

От души желаю вам здоровья, успехов, неиссякаемой 
энергии, замечательного настроения и исполнения все-
го самого заветного!

С уважением, 
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,

В. В. Сергеева 

Уходящий 2020 год, год 
75-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне 
оказался не простым для 
многих из нас. Из социаль-
ной программы МО Большая 
Охта больше всего мы пе-
реживали из-за отмены на-
ших встреч, запланирован-
ных чаепитий, всего того, 
что для нас, пожилых лю-
дей, очень дорого – это 
встречи и общение.

Наше поколение верит в лучшие времена, карантин-
ные меры закончатся, и мы вновь будем встречаться, 
общаться и наяву поддерживать друг друга. 

Новый год встретим дома в кругу родных и близких 
друзей. Всем благополучия, хорошего настроения и 
главное – здоровья!

С уважением, 
Председатель Совета ветеранов Большая Охта,

Т. И. Рогова

Позвольте от всей души поздравить вас с наступающим 
Новым годом и Рождеством. Несмотря на непростой для 
всех нас год, Общественному Совету по малому предпри-
нимательству при администрации Красногвардейского 
района удалось собрать под своими знаменами новых ини-
циативных предпринимателей. Благодаря совместным уси-
лиям, мы смогли развить кооперационные процессы внутри 
Совета. Нам есть чем гордиться, так как помимо испыта-
ний, год принес новые интересные проекты и открыл скры-
тые возможности. Абсолютно все участники регулярно и 
своевременно получали информацию об изменяющейся си-
туации с мерами поддержки и ограничений. Несмотря на 
непростое для всех нас время, район и Совет всегда находи-

лись на передовой защиты интересов предпринимательского сообщества. 
Своевременно участвовали в передаче проблем и вопросов на уровень горо-
да. Мы приняли участие во всех знаковых мероприятиях района и города, 
имеющих отношение к бизнесу и его участникам. На высоком уровне про-
вели Конференцию «Актуальные вопросы поддержки малого бизнеса» и 
показали себя одними из лучших на XVIII Форуме малого и среднего пред-
принимательства Санкт-Петербурга. Пусть ваш бизнес приносит не 
только доход, но и искреннее удовлетворение, а со сложностями мы 
справимся сообща. Ждем вас в Общественном Совете с вопросами и 
предложениями. 

Председатель Общественного Совета 
по малому предпринимательству

при администрации Красногвардейского района
А. Д. Аникиев
www.oskrgv.ru
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Имбирное печенье

И вот она нарядная...И вот она нарядная...
Скучные новогодние каникулыСкучные новогодние каникулы  

ОТМЕНЯЮТСЯ!ОТМЕНЯЮТСЯ!  
ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ СДЕЛАТЬ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ СДЕЛАТЬ 

НОВОГОДНЕЕ СЕЛФИ НОВОГОДНЕЕ СЕЛФИ 
ЖДЕТ ЕЛКА ЖДЕТ ЕЛКА 

по адресу: 
Большая Пороховская ул., д. 12/34.

Свекольный салат 
с фетой и орехами

Глинтвейн

Приготовление

Приготовление

Приготовление

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
С НОВЫМ ГОДОМ!

В канун Нового, 2021 
года желаем вам здоро-
вья и оптимизма!

В уходящем году, к со-
жалению, по стечению 
обстоятельств члены 
первичных ветеранских 
организаций мало обща-
лись, но мы помним и под-
держиваем Вас.

Старшее поколение 
полно оптимизма, оста-
вайтесь такими, как вы 
есть, терпеливыми и 
стойкими в борьбе с на-
пастью – пандемией.

Желаем вам, чтобы Но-
вый год был лучше уходя-
щего и обещал нам много 
встреч!

Всех благ вам, ва-
шим родным и близким, 
бодрого настроения, а 
главное – здоровья!

С Новым годом!

С уважением, 
Председатели первич-
ных ветеранских орга-

низаций Большой Охты:
№ 20 – Л. А. Карева 
№ 5 – Т. В. Фисенко 
№ 6 – В. Г. Норейка 

№ 10 – В. П. Денисова 
№ 19 – О. И. Крауклис 

№ 9 – Т. В. Жернова 

Поздравляем вас с на-
ступающим Новым го-
дом!

Желаем вам крепко-
го здоровья, долгих лет 
жизни, и пусть ваши род-
ные и близкие окружают 
вас любовью и заботой.

Счастья, тепла и бла-
годати в вашем доме. 
Желаем счастливой 
встречи Нового года в 
кругу любимых людей. 

До встречи в Новом 
году!

С уважением, 
Председатели первич-
ных ветеранских орга-

низаций Большой Охты:
№ 23 – Е. Г. Хлопушина  

№ 24 – Н. С. Будаева 

Новогодние рецептыНовогодние рецепты

Ингредиенты:
Яйца – 3 шт.
Сливочное масло – 200 г
Мёд – 160 г
Сахар – 150 г
Мука – 680 г
Молотый кардамон – 1 ч. л.
Молотая корица – 1 ч. л.
Молотый имбирь – 2 ч. л.
Молотая гвоздика – ½ ч. л.
Соль – ½ ч. л.
Сода – 1 ч. л.

Ингредиенты:
Свекла крупная (вареная или 
запеченная) – 1 шт.
Фета – 100 г
Укроп свежий – 15–20 г
Орехи грецкие – 50 г

Ингредиенты:
Сок черной смородины – 1 л
Корица – 2 палочки
Гвоздика – 10 шт.
Имбирь – 1–3 см
Кардамон – 6–10 шт.
Апельсин (цедра) – 1 шт.
Бадьян – 1 шт. (по желанию)
Изюм – 5 ст. л.
Сахар – 110 г
Миндаль – 30–40 шт.

Для заправки:
Масло оливковое – 2 ст. л.
Сок лимона – 1 ст. л.
Чеснок, натереть – 2 зубчика
Соль – по вкусу
Перец черный молотый – по вкусу

1. Мед переложить в большую 
кастрюлю. Поставить на медлен-
ный огонь, растопить и добавить 
в него сахар, он тоже должен рас-

1. Свеклу нарезать кубиками, нарубить укроп и орехи обжаренные.
2. Для заправки смешать вилочкой все ингредиенты, влить в салат, перемешать.
3. Добавить фету, нарезанную кубиками, аккуратно перемешать и подавать. За-

правлять салат и добавлять фету только перед подачей.

Нарежьте цедру апельсина не-
большими кусочками, а корень им-
биря тонкими пластинками. От-
мерьте в кастрюлю сахар. Добавьте 
имбирь, цедру апельсина, специи и 
1 ст. л. изюма. Влейте 100–150 мил-
лилитров сока, поставьте на огонь. 
Помешивая, доведите до кипения 
и на небольшом огне варите 5–7 
минут. Затем влейте оставшийся 
сок. На небольшом огне доведи-
те напиток практически до кипе-
ния (85–95о С) и сразу же выклю-
чите огонь. На этом этапе напиток 

твориться. После этого добавить все 
специи и перемешать.

2. Добавить в кастрюлю масло и соль. 
Масло полностью растопить и добавить 
соду. Тщательно перемешать.

3. Снять кастрюлю с огня и осту-
дить до комнатной температуры.

4. Яйца слегка взбить миксером. 
Перелить яйца к медовой массе. Все 
перемешать до однородности.

5. Постепенно ввести просеянную 
муку и замесить тесто, оно должно 
получиться мягким.

6. Тесто разделить на 4–5 частей, 
чтобы в дальнейшем было удобно 
раскатывать. Каждую часть обернуть 
пленкой. Убрать тесто в холодильник 
на пару часов.

7. Охлажденное тесто раскатать 
толщиной примерно 0,5 см и выре-
зать нужные фигурки.

8. Выложить печенье на проти-
вень, застеленный пергаментом или 
силиконовым ковриком.

9. Выпекать каждую партию в за-
ранее разогретой до 180о C духовке 
около 7 минут.

уже вкусен и, в принципе, его можно 
подавать к столу, но если время по-
зволяет – полностью охладите напи-
ток и позвольте настояться 1–24 часа, 
поместив в холодильник в герметич-
ной емкости. 

Перед подачей подогрейте напи-
ток, не позволяя ему закипеть, и про-
цедите. Для подачи на дно каждой 
чашки или бокала поместите щепот-
ку изюма и очищенного миндаля. 
Влейте порцию горячего напитка. 
Украсьте бокалы и подавайте напи-
ток к столу.
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НОВОГОДНИЕ ПРИМЕТЫ И ПОВЕРИЯ

Традиционно наши предки отме-
чали Новый год в день весеннего 
равноденствия, когда солнце дела-
ло поворот на лето. Как известно, 
современная традиция празднова-
ния Нового года 1 января появи-
лась по указу Петра Великого. Поэ-
тому традиция современного нового 
года – это смешение древних славян-
ских поверий и европейского Ново-
го года.

Главный зимний праздник наших 
предков носил название «Коляда». 
Он отмечался в день зимнего солн-
цеворота и длился с 25 декабря по 6 
января. Зимнее солнцестояние сла-
вяне связывали с пробуждением 
природы и поворотом к весне. Ко-
ляду отмечали 12 дней. До нас до-
шло предание о том, что в это время 
12 языческих жрецов руководили 
ритуальными действиями. Они га-
дали о будущем урожае по 12 сно-
пам, пользовались водой из 12 ко-
лодцев для подблюдных гаданий, 12 
дней горел священный огонь в пе-
риод празднования Коляды. С 26 де-
кабря прибавлялся световой день, и 
по представлению древних славян 
нарождалось новое солнце. Симво-
лически солнце представляло осо-
бое полено – Бадняк, который зажи-
гали на Коляду. Считалось, что в это 

время там, в пламени, зарождается 
новое солнце, дающее всем жизнь и 
благополучие. Отсюда и пошла тра-
диция колядовать и гадать в ново-
годние праздники.

Праздник Нового года имел свой 
народный аналог – Васильев вечер. 
Васильев день, именуемый в честь 
православного праздника святите-
ля Василия Великого, отмечается се-
годня, как и старый Новый год, с 13 
на 14 января. В некоторых областях 
России его называют Овсень. На Руси 
праздник сопровождался непремен-
ным застольем, главным блюдом ко-
торого была кутья (да-да, кутью ели 
не только по печальным поводам) – 
каша из зерен риса или пшеницы, за-
правленная орехами, маком и медом. 
Обмениваясь и угощая друг друга ку-
тьей, соседи улаживали конфликты. 
Еще хозяйки пекли блины и пироги, 
готовили вареники, жарили поросят. 
Собравшиеся за одним столом жела-
ли друг другу здоровья, семейно-
го благополучия и богатого урожая. 
Затем пели щедривки – застольные 
песни, повествующие не только о ра-
достях повседневной жизни, но и о 
предстоящих полевых работах. Жа-
реный поросенок на столе считался 
символом плодородия, плодовитости 
домашнего скота и обилия в будущем 

году. На стол ставили все лучшее, что 
было заготовлено в доме – сытные 
пироги, блины, кутью. В изобилии 
были водка, медовуха, пиво. Приня-
то было надевать новую, неношеную 
одежду, чтобы весь следующий год 
хорошо одеваться. В этот день нель-
зя было давать в долг деньги, а вот 
получать их считалось хорошей при-
метой, которая сулила прибыль и до-
статок.

К празднику и в наши дни следует 
тщательно подготовиться: сделать ге-
неральную уборку, приготовить луч-
шую еду, нарядно одеться. Считается, 
что обилие на столе будет содейство-
вать достатку семьи в будущем. По ста-
рой примете, в первый день года кто из 
членов семьи встанет раньше других, 
тот в течение будущего года быстрее 
всех будет выполнять любую работу. 

Святочные гадания и обряды
В святочный период – от Рожде-

ства до Крещения – за исключением 
самих праздников,  всегда занима-
лись гаданием. Считалось, что самые 
достоверные ответы можно полу-
чить именно на Святки. Чаще всего 
соблюдать строгие правила в таких 
гаданиях не требовалось, и это был 
не только способ узнать предначер-
танное судьбой, но и интересно про-
вести время в веселой компании. 
Гадать принято в вечернее время, 
после заката солнца, в темное вре-
мя суток. 

Повсеместно по вечерам девушки 
гадали в доме на суженого, на судь-
бу и ходили «слушать» под окна. Это 
интересный способ определить, что 
ожидает вас в будущем году. Найдите 
дом, подойдите к окну и вниматель-
но слушайте, что происходит внутри, 

какие разговоры ведутся. Если вы бу-
дете гадать дружной компанией, то 
подходить к окну нужно по -одиночке, 
а вот интерпретировать услышанное 
можете все вместе. Если за окном вы 
услышите ругань – ожидайте, что и 
ваш год будет наполнен спорами и 
огорчениями. Если за окном вы ус-
лышите лишь тишину – год будет без-
мятежным. Если услышите смех и ве-
селье, то и ваш год будет радостным. 
Постарайтесь слушать вниматель-
но и примечайте все детали. Кроме 
того, слушать можно не только под 
окном дома, но и на оживленном пе-
рекрестке. Сформулируйте вопрос и 
слушайте, что будут говорить прохо-
жие.

Есть и многие другие гадания, най-
ти их не составит труда.

Современные поверья
«Как новый год встретишь, так его 

и проведешь», –  гласит современная 
мудрость, практически ничего не ме-

няя в сложившейся за столетия тра-
диции. Есть несколько современных 
поверий, довольно любопытных. 

Например, на новогоднем столе 
не должно быть блюд из крабовых – 
иначе весь год будешь пятиться на-
зад, и твои дела тоже. В новогоднюю 
ночь нужно положить на дно холо-
дильника красный мешочек с тремя 
монетками решкой вверх. А в правом 
кармане в новогоднюю ночь должна 
быть новая немятая денежная купю-
ра – и чем крупнее, тем лучше. Что-
бы в новом году не было проблем, ни 
в коем случае не стоит выбрасывать 
из окна мусор, даже фантик от кон-
феты. Наверняка многие знают и та-
кой ритуал: во время боя курантов 
нужно написать на бумажке завет-
ное желание, сжечь, пепел высыпать 
в шампанское и выпить. Если успеть 
все сделать до двенадцатого удара, 
то желание непременно сбудется.
Желаем всем счастья и благополу-
чия в Новом году!

Новогодние праздники – период перехода от старого 
года к новому, некий круговорот времени, требующий 
особенного внимания. Это время издавна считалось 
магическим – согласно народным поверьям, все явления 
и действия, происходящие в первые дни нового года, 
являются предвестниками событий, которые произойдут 
в следующем году. Откуда же пошли эти поверья? 
Давайте разбираться.

Мы каждый год 31 декабря 
ходим... на последний сеанс 

в кино. Настроение становится 
новогодним! 

Наталия Владимировна

В прошлом году отмечали 
Новый год в Швеции вдво-

ем с мужем. Ездили на три дня. 
Прекрасно провели время, ве-
село и интересно. Из стандарт-

ных новогодних атрибутов только 
шампанское, никакого телевизора и 

праздничного ночного застолья. Толь-
ко шоколадное (с фруктами) фондю и 
шампанское. Гуляли всю ночь. Но все 

меняется, и в этом году встретим новый 
год, как и все, дома в кругу близких людей 
в ожидании чуда, ведь скоро мы станем ро-

дителями.

Екатерина Анатольевна

Последние годы встре-
чаю Новый год дома 

одна. Дети и внуки при-
езжают вечером 

1 января. Всегда готовлю к 
их приезду салаты «Селедка 

под шубой» и «Оливье» – 
это неотъемлемая часть ново-

годнего стола. 

Татьяна Михайловна

Эта традиция ведется у нас 
из поколения в поколение. 

Самые мои незабываемые вос-
поминания из детства – это ког-

да мы наряжали елку. 
Папа украшал гирляндами всю го-

стиную, развешивал огоньки по сте-
нам, по гардинам занавесок и, конеч-
но же, на елочку. Каждый вечер у нас 

всегда горела елка. И эта незабываемая 
звезда с распускающимся цветком из се-

редины звезды. Теперь елку я наряжаю со 
своими детьми и мужем.

Марина Александровна

В нашей семье принято на 
Новый год готовить пирож-

ки с сюрпризами: с монеткой, 
солью и сахаром. Кто какой 
пирожок вытянет, такой его 

ждет следующий год – денеж-
ный, полный испытаний или 
веселый и сладкий. А вместо 

стандартного салата «Оливье» 
всей семьей лепим домашние 

пельмени.

Ольга Павловна

На мой взгляд, большая часть но-
вогодней радости заключается в 

подготовке. Мы с подругами состав-
ляем меню, мужья закупают алкоголь 

и пиротехнику, дети пишут письма Деду 
Морозу – каждый год по-разному, в этом 
году, например, электронные писали. По-

том очень люблю процесс готовки, начина-
ем еще 30-го вечером, например, селедку под 

шубой в этот день готовим и мясо-птицу мари-
нуем. Сам Новый год, как правило, тоже просто 
за столом под телевизор встречаем, ничего осо-
бенного. Но 1 января – прекрасный день. Утром 

разбираем подарки с детьми, днем едем в кино (в 
кинотеатрах прекрасно пусто), а вечером – в бильярд 

или в боулинг. 2-го доедаем всей толпой салаты, 
играем дома в игры настольные 

и разбредаемся.

Елена Викторовна

Новогодние традиции 

Новогодние традиции 

на Большой Охте
на Большой Охте



Большая Охта № 4 (133), декабрь 20204

Муниципальное СМИ – газета «Большая Охта».
Зарегистрирована Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Северо-Западному 
федеральному округу. Свидетельство ПИ № ТУ78-
01416 от 10 сентября 2013 г.

Издатель: ООО «Издательский дом «Инкери»,  
Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д. 17, к. М, оф. 101.
Главный редактор: Паялин Н. Л.
Выпуск № 4 (133).
Подписано в печать по графику и фактически:
22.12.2020 в 16:00.

Большая
Охта

Адрес учредителя и редакции: 
195027, Санкт-Петербург,  ул. Тарасова, д. 9. 
Учредитель: Муниципальный Совет 
Внутригородского муниципального образования 
СПб МО Большая Охта.  Перепечатка или иное 
использование материалов издания возможно 
только с письменного разрешения редакции.

Дата выхода: 23.12.2020 г.
Отпечатано: «Типографский 
комплекс «Девиз», 195027, СПб, 
ул. Якорная, д. 10, корп. 2, лит. А, 
пом. 44. Заказ № 6877.
Тираж: 7000 экз. 
Распространяется бесплатно.

П А М Я Т К А  Д Т Т

П А М Я Т К А  П О  П Р О Ф И Л А К Т И К Е 
М Е Ж Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Х  
И  М Е Ж Э Т Н И Ч Е С К И Х  К О Н Ф Л И К Т О В

П Р О К У Р А Т У Р А  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

ДЕТИ-ПАССАЖИРЫ В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕСАМЫЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ СПОСОБЫ КРАЖИ ДЕНЕГ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Кажется, что именно тут ничего трудного и 
нет: зашел ребенок в автобус, сел и поехал, 
однако и пассажирам необходимо соблюдать 
Правила.

Опасность передвижения в общественном 
транспорте связана, как правило, с резким тор-
можением, к которому пассажиры всегда не го-
товы.

Родителям, которые разрешают детям само-
стоятельно передвигаться на общественном 
транспорте, нужно разъяснить ребятам следу-
ющие правила:

1) Ожидать общественный транспорт безо-
пасно только на посадочной площадке, а если 
ее нет, то на тротуаре или обочине, но в любом 
случае – подальше от проезжей части дороги.

2) Вход в маршрутный транспорт можно 
осуществлять только после полной остановки 
транспортного средства.

3) Находясь в салоне общественного 
транспорта, необходимо крепко держаться за 
поручни.

4) Следует уступать места пожилым и боль-
ным людям – это правило не только вежливо-
сти, но и безопасности, ведь на резкое тормо-
жение им тяжелее среагировать и удержаться 
на ногах.

5) Запрещается отвлекать водителя от управ-
ления, а также открывать двери транспортного 
средства во время его движения.

6) К выходу следует подготовиться зара-
нее, чтобы не пришлось спешить. Выйдя из 
транспорта, торопиться также не следует. Осо-
бенно если нужно перейти на другую сторону 
дороги. Необходимо четко усвоить: переходить 
проезжую часть можно только по пешеходно-
му переходу.

В салоне автомашины
Ребенок в салоне автомашины целиком и 

полностью зависит от водителя. К сожалению, 
пренебрежение элементарными мерами безо-
пасности родителями не только для себя, но и 

для ребенка может закончиться очень трагич-
но. Особенно если при движении автомашины 
ребенок располагается на руках. В этом случае 
ошибочно полагать, что, держа на руках, мы его 
оберегаем. При столкновении или резком тор-
можении вес пассажира возрастает в несколь-
ко раз, и удержать ребенка от резкого удара 
практически невозможно. Если при этом и сам 
взрослый не пристегнут ремнем безопасности, 
то это верная гибель для малыша. Доказано, 
что ничего лучше специальных удерживающих 
средств для перевозки детей не оберегает их в 
момент столкновения.

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ОТПРАВИТЬСЯ С РЕБЕНКОМ НА 
АВТОМАШИНЕ ПОБЕСПОКОЙТЕСЬ О ЕГО БЕЗО-
ПАСНОСТИ:

1) Приобретите детское удерживающее 
устройство согласно весу и росту ребенка (се-
годня большое количество производителей 
предлагают свою продукцию, более безопас-
ными будут являться те кресла, у которых не-
большой диапазон веса).

2) Строго следуйте инструкции от производи-
теля автомобиля, как и где правильно установить 
детское кресло, каким образом оно фиксируется.

Отправляясь в путешествие на автомаши-
не, приучайте ребенка занимать свое место в 
детском кресле, он быстро к этому привыкнет, 
и другое место ему самому скоро будет не по 
душе. При этом сами пристегивайтесь ремнем 
безопасности, что также послужит для ребенка 
хорошим примером.

С раннего возраста приучайте детей со-
блюдать Правила дорожного движения. И 
не забывайте, что личный пример – самая 
доходчивая форма обучения. Помните! Ребе-
нок учится «законам дороги», беря пример 
с вас, родителей, и других взрослых. Пусть 
ваш пример учит дисциплинированному по-
ведению на улице не только вашего ребенка, 
но и других детей.

1. «Угроза сохранности денег»
Поступает звонок от имени якобы сотруд-

ника банка с сообщением о подозрительной 
операции по счету и предложением перевести 
деньги на другой счет, для чего необходимо на-
звать реквизиты банковской карты и провероч-
ные коды. 

2. «Выгодная сделка»
На сайте, в электронном письме, СМС-сооб-

щении размещается предложение выгодно ку-
пить товары или заказать услуги, получить вы-
плату или компенсацию, отсрочку по кредиту, 
переведя на указанный адрес незначительную 
сумму в виде оплаты товаров, налогов или воз-
мещения почтовых расходов.

ПОЛУЧИВ ЗВОНОК ИЛИ СМС-СООБЩЕНИЕ ОБ УГРОЗЕ СПИСАНИЯ ДЕНЕГ 
СО СЧЕТА, НЕ СПЕШИТЕ ВЫДАВАТЬ МОШЕННИКАМ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ 
ДАННЫЕ. ПРОВЕРЬТЕ ИНФОРМАЦИЮ ПО ТЕЛЕФОНУ, УКАЗАННОМУ НА 
ОБОРОТЕ ВАШЕЙ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ.

САМЫЕ ВЫГОДНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПОКУПКЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ 
НА САЙТАХ МОШЕННИКОВ. ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПЛАТИТЬ, УБЕДИТЕСЬ В 
БЕЗОПАСНОСТИ САЙТА. ПРОВЕРЬТЕ АДРЕСНУЮ СТРОКУ БРАУЗЕРА, 
ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ОТЗЫВАМИ ПОКУПАТЕЛЕЙ.

ПРЕДЛАГАЮТ СРОЧНО ПЕРЕВЕСТИ ИЛИ ПЕРЕДАТЬ КРУПНУЮ СУММУ 
ДЕНЕГ ДЛЯ ПОМОЩИ ПОПАВШЕМУ В БЕДУ РОДСТВЕННИКУ? ПРЕЖДЕ 
ЧЕМ ЭТО СДЕЛАТЬ, ПРОВЕРЬТЕ ИНФОРМАЦИЮ.

ПОЛУЧИВ ЗВОНОК ИЛИ СМС-ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ «СОТРУДНИКА БАНКА», 
НЕ СООБЩАЙТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ, НЕ ПЕРЕВОДИТЕ ДЕНЬГИ, НЕ 
ПИШИТЕ СМС-СООБЩЕНИЯ И НЕ ПЕРЕДАВАЙТЕ КОДЫ ИЗ НИХ. ПРЕРВИТЕ 
РАЗГОВОР.

Толерантность (от лат. tolerantia – терпение, 
терпеливость) – социологический термин, обо-
значающий терпимость к иному мировоззре-
нию, образу жизни, поведению и обычаям. То-
лерантность не равносильна безразличию. Она 
не означает также принятия иного мировоз-
зрения или образа жизни, она заключается в 
предоставлении другим права жить в соответ-
ствии с собственным мировоззрением. Соглас-
но определению философского энциклопеди-
ческого словаря: «толерантность – терпимость 
к иного рода взглядам, нравам, привычкам. То-
лерантность необходима по отношению к осо-
бенностям различных народов, наций и религий. 
Она является признаком уверенности в себе и 
сознания надежности своих собственных по-
зиций, признаком открытого для всех идейного 
течения, которое не боится сравнения с други-
ми точками зрения и не избегает духовной кон-
куренции». Толерантность означает уважение, 
принятие и правильное понимание других куль-
тур, способов самовыражения и проявления че-
ловеческой индивидуальности. Под толерантно-
стью не подразумевается уступка, снисхождение 
или потворство. Проявление толерантности так-
же не означает терпимости к социальной не-
справедливости, отказа от своих убеждений или 
уступки чужим убеждениям, а также навязыва-
ния своих убеждений другим людям. 

Действия по профилактике межнацио-
нальных и межэтнических конфликтов: 

1. Очень важно сформировать у себя привыч-
ку терпимо и даже с интересом относиться к 
мнению других людей, даже тогда, когда оно 
противоположно вашему. 

2. Всеми силами боритесь с негативными 
эмоциями по отношению к другим людям, будь-
те доброжелательны и великодушны. Они вам 
отплатят тем же. 

3. Избегайте в общении крайних, жестких и 
категоричных оценок. Жесткость и категорич-

ность легко провоцируют конфликтную ситу-
ацию. 

4. Общаясь с окружающими, старайтесь ви-
деть и опираться на положительное в них. Оце-
нивайте людей в большей степени по тому, что 
они сделали, а не потому, что они не сделали. 

5. Д. Карнеги настоятельно рекомендует не 
критиковать других людей, дабы не провоци-
ровать конфликты. Поэтому критика челове-
ком воспринимается более положительно, если 
сначала вы его похвалили за что-либо. 

6. Ругать, критиковать можно конкретные 
действия и поступки человека, но не его лич-
ность!

7. В ходе общения желательно хотя бы изред-
ка улыбаться собеседнику. 

8. Важнейшее правило общения – цените не 
только свое, но и чужое мнение, умейте слы-
шать не только себя, но и других! 

9. Не оскорбляйте, не унижайте, не обижай-
те, не обманывайте, не предавайте – тогда ува-
жение и любовь вам обеспечены!


