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Лахта-Ольгино

НАШИ НОВОСТИ
ЗДРАВСТВУЙТЕ В ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ. И НЕ ТОЛЬКО!
Здравствуйте, уважаемые читатели! Задумывались ли вы когда-нибудь о том, почему в приветствии
людей заложено пожелание друг
другу здоровья? Очевидно, что здоровье – одна из важнейших ценностей для человека. Человек создан
для движения. Наше тело – самое
прямое этому доказательство. Малоподвижность чревата негативными последствиями - ухудшается
общее состояние, появляется слабость и портится настроение.
Первобытным людям не приходилось долго сидеть на месте. Они
двигались постоянно. Нужно было
добывать еду, строить хижины,
сражаться с врагами, танцевать ритуальные танцы. Особое внимание
физической активности уделяли в
Древней Греции. Пифагор, теорема которого известна школьникам
всего мира, был могучим кулачным
бойцом. Отец медицины, древнегреческий врач Гиппократ считался
очень неплохим борцом и наездником. Обладателями различных наград за спортивную доблесть были
философы Платон и Сократ, поэты-трагики Софокл и Еврипид.
Современному человеку чтобы
обеспечить свою семью не требуется даже вставать из-за стола. Часто работники умственного труда
часами сидят на рабочих местах,
практически не двигаясь. Однако
физические упражнения крайне
важны для каждого человека. Речь
идет не про профессиональные занятия спортом - оставим великие
достижения чемпионам. Давайте
поговорим про физическую активность обычных людей, то есть про
таких как вы и мы. И про занятия
физкультурой буквально в шаго-

вой доступности – с инструкторами
МКУ «Лахта-Ольгино».
Перечислим основные преимущества от привлечения спорта в
свою жизнь.
1. Здоровье. Не спешите пить таблетки, иногда достаточно выполнить грамотную зарядку, чтобы
боль отступила. Для людей с хроническими заболеваниями физические нагрузки – это обязательный
пункт в схеме лечения. Кроме того,
благодаря физической активности
мы укрепляем сердце, нормализуем кровообращение и давление,
улучшаем обмен веществ. Для того,
чтобы определиться какой вид нагрузки подойдет именно вам, можно обратиться к инструкторам МКУ
«Лахта-Ольгино».
2. Хорошее настроение и позитивное отношение к жизни. Что бы ни
произошло: стресс, ссора, злость,
испуг – тренируйтесь. Выходите
на пробежку, на скандинавскую
прогулку, катайтесь на велосипеде,
играйте в командные спортивные
игры – результат гарантирован!

3. Подтянутое тело и отличный
внешний вид. Ни одна знаменитость, модель или актриса не получила свою шикарную фигуру в
дар от природы. Это ежедневный
кропотливый труд. В начале марта
были подведены итоги фитнес-марафона «Весне навстречу». За три
недели участники и участницы марафона привнесли в свою жизнь

ОСТАНОВИСЬ, МГНОВЕНИЕ: КАДРЫ ПРИМОРСКОГО
13 апреля в арт-пространстве библиотеки № 4 Приморского района (п. Ольгино, ул. Колодезная, д.
30) состоялось открытие авторской
фотовыставки ведущего краеведа
Приморского района В.М. Федорова «Остановись, мгновение: кадры
Приморского», приуроченная ко
дню рождения Приморского района. На открытии присутствовал
сам Виктор Михайлович, рассказавший много интересных фактов
об изображенных на фотографиях
достопримечательностях и местности нашего района.
Часть экспозиции непосредственно связана с достопримечательностями
и
природными
зонами нашего района: замок Стенбок-Ферморов, церковь святого
князя Владимира в Лисьем Носу,
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место дуэли А.С. Пушкина, современные фото и архивные открытки
с изображением Благовещенской
церкви, пейзажи Удельного парка,
озера Долгое, пруд в Строгановском саду и другие.

Фотовыставка будет работать до
конца мая. Приглашаем всех любителей краеведения полюбоваться
видами нашего района!
Библиотекарь
Радмила Михайлова

много новых полезных привычек, а
некоторые кардинально поменяли
свою внешность.
4. Глубокий, спокойный и восстанавливающий сон. Большая часть
спортивных занятий МКУ «Лахта-Ольгино» проходит на свежем
воздухе, а не в душном тренажерном зале. Вне зависимости от времени года наши спортсмены занимаются скандинавской ходьбой,
играют в футбол, выходят на пробежки, а малыши принимают участие в детских спортивных играх и
«Веселых стартах». Занятия спортом провоцируют выработку эндорфинов, которые снимают нервное напряжение. А свежий воздух
помогает насытить кровь кислородом, после чего каждый будет спать
как младенец.

5. Круг знакомств. Посещая групповые занятия, легко найти новых знакомых. Они могут стать
не только будущими друзьямиединомышленниками, но и партнерами по работе. Многие из наших жителей, познакомившись во
время занятий спортом, посещают
вместе и досуговые мероприятия.
6. Альтернатива вредным привычкам. Постарайтесь вспомнить,
сколько ваших знакомых хотя бы
иногда употребляют алкоголь. А

теперь вспомните, какое количество из них занимается спортом на
регулярной основе? Если вторых
оказалось больше, то мы можем
лишь порадоваться за вас, но одновременно с огорчением заметить,
что в данном случае вы являетесь не
правилом, а исключением. Не стоит забывать, что дети подростки невольно ориентируются на взрослых
в вопросах отношения к здоровью
и вредным привычкам. Будьте для
них хорошим примером!
Здоровье – это бесценный дар,
который бесплатно преподносит
человеку природа. Только от нас
самих, от нашего образа жизни зависит сумеем ли мы его сохранить,
каким оно будет на протяжении
всей нашей жизни. Если вы еще не
занимаетесь спортом – самое время
начать! А инструкторы МКУ «Лахта-Ольгино» вам с этим с удовольствием помогут!

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Отчет об итогах работы и достижениях органов местного самоуправления вот уже который
год проходит в онлайн формате.
Результаты работы за 2021 год по
основным направлениям - благоустройство, текущий ремонт и содержание дорог, культура и досуг,
развитие физической культуры
и спорта - мы собрали в отдельную брошюру. Здесь же вы найдете полезную информацию в виде
контактов и графиков приема руководителей органов местного самоуправления. Получить брошюру
можно, обратившись в муниципалитет по адресу: ул. Советская, д. 2
или в офис МКУ «Лахта-Ольгино»
по адресу: ЖК «Юнтолово», пр.
Юнтоловский, д. 43/1.

Мы уверены, что успех нашей деятельности во многом зависит от
совместной работы и конструктивного диалога с жителями. Благодарим каждого, кто неравнодушен и
принимает активное участие в жизни нашего муниципального образования.
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