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 Встреча в муниципалитете
8 октября в помещении Муниципального Совета МО №72 по инициативе руковод-

ства МО № 72 состоялась встреча председателей ЖСК и ТСЖ, находящихся на тер-
ритории муниципального округа, с заместителем директора ГУ ЖА Фрунзенского 
района Еленой Владиславовной Сальман и с и.о. начальника отдела контроля за со-
держанием жилищного фонда Анжелой Александровной Ахмедовой. 

 Открыли встречу глава МО-председатель МС МО №72 Н.Ю. Стамбирская и заместитель 
главы МО-председателя МС МО №72 Н.В. Ярославцева. Председатели ЖСК и ТСЖ в своих 
выступлениях обращали внимание на различные проблемы ЖКХ. Диапазон задаваемых во-
просов был велик: от возможности проведения капитального ремонта системы отопления 
отдельного дома, уборки внутриквартальной территории, состояния газонов на автобусных 
остановках до совместной работы со злостными неплательщиками квартплаты. На все во-
просы были даны развернутые ответы, а в тех случаях, когда для принятия решения требо-
вались дополнительные сведения, назначалось время встречи в ГУ ЖА.

 Такие встречи приносят большую пользу для всех сторон. Председатели ЖСК и ТСЖ мо-
гут напрямую общаться с представителями ГУ ЖА района, а те, в свою очередь, узнают из 
«первых рук» о самых проблемных вопросах. Подобные консультации способствуют разви-
тию МО и района в целом.

Соб. инф.

Конечно, я мог бы обойтись и без 
цветов, но они помогают мне 

сохранить уважение к самому 
себе, ибо доказывают, что я не 

скован по рукам и ногам 
будничными заботами. 

Они свидетельство моей свободы. 

Рабиндранат Тагор

Благоустройство и озелене-
ние территории муниципально-
го округа – одно из важнейших 
направлений деятельности де-
путатов местного самоуправле-
ния и Администрации МО № 72. 
Все мы понимаем, что в усло-
виях современного мегаполиса 
очень важно не только сохранять 
существующие зеленые насаж-
дения, но и умножать их. Озеле-
нение внутридворовых террито-
рий, восстановление газонов и 
цветников, новые высадки рас-
тений улучшат экологическую 
обстановку во Фрунзенском 
районе Санкт-Петербурга, при-
дадут ему красоту и ухожен-
ность. 

«Наше муниципальное обра-
зование постоянно занимается 
благоустройством и озеленением 
внутридворовых территорий, – 
рассказывает заместитель главы 
МО-председателя МС МО № 72, 

депутат Муниципального Совета 
Надежда Владимировна Ярослав-
цева, – озеленение и благоустрой-
ство территории муниципального 
округа – одна из важнейших за-
дач для депутатов местного само-
управления. На территории 72-го 
муниципального образования уже 
имеются благоустроенные места 
отдыха для горожан. Это и парк 
Интернационалистов на проспекте 
Славы, и пешеходная зона на ули-
це Турку… Конечно, жить там, где 
есть ухоженные газоны, красивые 
клумбы, декоративные деревья и 
многолетние растения, безуслов-
но, приятнее, чем там, где только 
пыль, асфальт и выхлопные газы.

Мы считаем, что озеленение тер-
ритории муниципального округа 
необходимо проводить постоянно 
и планомерно, чтобы каждому жи-
телю нашего уголка северной сто-
лицы было приятно и комфортно 
находиться на ее улицах и во дво-
рах. Всем известно, что наличие 
зеленых насаждений в городе обо-

гащает воздух кислородом, делает 
его чище, поэтому озеленение го-
рода так важно проводить в жилых 
микрорайонах и скверах. Посадка 
деревьев и кустарников, которые 
защитят от пыли и выхлопных га-
зов, установка малых архитектур-
ных форм, благоустройство цвет-
ников и клумб – это ближайший 
план-минимум депутатов Муници-
пального Совета. План-максимум 
– создание экологически чистого, 

уютного и комфортного муници-
пального округа для всех жителей.

Очень приятно отметить, что не 
остаются в стороне и активные 

горожане. В рамках первого му-
ниципального конкурса на лучшее 
благоустройство они вместе с му-
ниципалитетом благоустраивают 
цветники во дворах своих домов. 
Так, жительница дома № 32/1 по ул. 
Турку Евдокия Андреевна Самуйло-
ва создала у своего подъезда на-
стоящий «уголок сказок», где среди 
ухоженных цветов живут герои по-
пулярных мультфильмов. С боль-
шой любовью оформлены цвет-

ОБ УВАЖЕНИИ К САМОМУ СЕБЕ И К ЛЮДЯМ

Все на субботник!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 72-ГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА!

Муниципальное образование МО 
№ 72 Санкт-Петербурга 19 октября 
2013 года проводит субботник на 
территории сквера на Бухарестской 
улице у дома № 88 (за универсамом 
«Фрунзенский»). В ходе субботника 
будет собран и вывезен мелкий бы-
товой мусор, листва, сухие ветки.

Приглашаем вас встретиться 
с друзьями и принять участие в 
субботнике, получить заряд бо-
дрости и хорошего настроения. 
Предоставление инвентаря га-
рантируем.

Место сбора участников суб-
ботника: СПб, Пражская ул., дом 
35 (у входа в Муниципальный Со-
вет). Ждем вас в 10.00.

P.S. Желательно заранее со-
общить об участии в субботнике – 
личном и ваших друзей – по тел.: 
360-39-22 c 10.00 до 17.00.

медляют шаг, проходя вдоль фаса-
да дома № 23 по улице Пражской. 
Оригинальные клумбы, изящные 
цветники и элементы декора в 
виде маленьких домиков сказоч-
ных гномов – всё это, по замыслу 
авторов ландшафтной компози-
ции, должно создать у зрителей 
воспоминание о детстве. Как от-
мечает председатель ЖСК «Праж-
ская, 23» В.А. Смирнова, «мы 

мое красивое цветочное оформ-
ление балкона, по мнению жюри, 
бесспорным фаворитом стал бал-
кон дома № 32/3 по улице Турку. 
Хозяин цветущего оазиса на бал-
коне – Роман Владимирович Пасяк, 
он создал многоярусную цветоч-
ную композицию, причем в тре-
тьем ярусе задействованы кашпо с 
живописными однолетниками.

Дорогие участники конкурса! 

Сердечно поздравляем вас с по-
бедой в состязании и желаем вам 
новых успехов в столь интересном 
и столь же полезном для всех деле 
благоустройства и озеленения 
территории муниципального окру-
га! Мы надеемся что в будущем 
году число участников увеличит-
ся и к нашим лауреатам и побе-
дителям присоединятся и другие 
жители муниципального округа. 
Подстричь газон в своем дворе, 
разбить клумбу перед домом, по-
садить цветы у входа в подъезд 
– это не так и сложно. Но если в 
этом примет участие каждый из 
нас – Санкт-Петербург станет са-
мым красивым и цветущим горо-
дом России!»

стараемся создать комфортные 
условия для людей разного воз-
раста, которые проживают в на-
шем доме». И, как мы видим, это у 
них великолепно получается!

На улице Турку в доме № 8/5 
живет еще один участник нашего 
муниципального конкурса. Вла-
димир Михайлович Ткаль самым 
первым подал заявку на участие, и 
я считаю, что его мы обязательно 
должны отметить как нашу «первую 
ласточку».

На мой взгляд, самой высокой 
оценки достойны многоцветные 
альпийские горки во дворе дома 
№ 29/1 по улице Турку. Автор ком-
позиции – Людмила Владимировна 
Емельянова. И в номинации на са-

ники во дворе дома № 48/2 по ул. 
Софийской. Я неоднократно быва-
ла во дворе этого дома, и там были 
оригинально оформлены цветоч-
ные композиции. Наш низкий по-
клон авторам этого великолепного 
цветника – Марине Анатольевне 
Новиковой и Людмиле Васильевне 
Захаровой. Вы просто молодцы!

Стилизованная деревянная огра-
да, необычная клумба в виде дере-
венского колодца – все это можно 
было увидеть во дворе дома № 23, 
корп. 3 по ул. Турку. Автор компо-
зиции – Елена Юрьевна Шевцова. 
Следующий адрес интереснейшего 
объекта благоустройства – ул. Со-
фийская, дом № 33, корп. 2. Вели-
колепный подбор однолетников и 
многолетников создал своеобраз-
ный и неповторимый цветочный 
ковер. Авторы ландшафтной ком-
позиции – Лариса Колесниченко и 
Галина Федосеева. Папоротники и 
плетеная ограда создают иллюзию, 
что ты находишься не в городской 
среде, а где-то на природе…

Многие купчинцы невольно за-
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4 октября исполнился 81 год со дня 
основания гражданской обороны в России

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ, СПЕЦИАЛИСТЫ,
ВЕТЕРАНЫ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ!

Поздравляем вас со Всемирным днём гражданской обороны!
Организация гражданской обороны – немаловажная 

составляющая государства. Её эффективная рабо-
та напрямую зависит от усилий руководителей 

системы гражданской обороны, глав админи-
страций городов и районов, руководителей 
предприятий, специалистов. Работа специа-
листов этой отрасли социально значима и вос-
требована, хотя и зачастую незаметна.

С гордостью вспоминаем мы о ветеранах 
гражданской обороны – людях, которые по-

святили свою трудовую биографию делу обе-
спечения безопасности населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время.
Уважаемые коллеги! Пусть наша совместная чрезвычайно нужная и 

ответственная работа будет отмечена только хорошими отзывами и 
благодарностью. Здоровья, счастья и только успешных дел!

Коллектив территориального отдела 
(по Фрунзенскому району г. Санкт-Петербурга) управления 

гражданской защиты ГУ МЧС России 
(по городу Санкт-Петербургу)

Еще в феврале Президент 
России Владимир Путин рас-
порядился удерживать при-
рост коммунальных тарифов 
на уровне 6 % в год. Каково же 
было удивление петербуржцев, 
когда летом они увидели в квит-
ках суммы, выросшие явно не 
на эти 6 %. Выходит, поручение 
первого лица государства не 
выполнено? О том, почему это 
происходит в нашем городе, 
специально для нашей газеты 
рассказал Председатель Зако-
нодательного Собрания Санкт-
Петербурга, секретарь Санкт-
Петербургского регионального 
отделения Партии «Единая Рос-
сия» Вячеслав Макаров.

- Согласно социологическим 
опросам, более половины росси-
ян не верят в успех коммунальной 
реформы. Почему, на ваш взгляд?

- Люди прекрасно видят, в каком 
состоянии находится коммуналь-
ная инфраструктура. По данным 
Минрегиона, средний износ ее 
объектов достигает 60 %, а кое-где 
доходит и до 80 %. Около 30 % ос-
новных фондов ЖКХ полностью от-
служили свои нормативные сроки. 
Представьте себе, какие потери 
теплоносителя и воды происходят 
из-за плохих труб! А ведь потреби-
тель все эти «ручейки» и «фонта-
ны» вынужден оплачивать.

С одной стороны, на восстанов-
ление коммунального хозяйства 
России требуется 4,1 триллиона 
рублей. С другой – люди не хо-
тят платить за услуги, которые не 
получают. Государству и городу 
(а Санкт-Петербург – отдельный 
субъект Федерации, элемент го-
сударственной системы) прихо-
дится искать компромиссы в этой 
ситуации. Многое берет на себя 
городской бюджет: за счет Адрес-
ной инвестиционной программы 
модернизируются теплотрассы, 
строится новый коллектор, очист-
ные сооружения. Однако есть про-
блемы на местах, которые до сих 

пор выпадали из поля зрения го-
родских властей.

- О чем идет речь?
- Я работаю в тесном сотрудни-

честве с муниципалами Петербур-
га, поэтому в курсе всех проблем 
коммунального хозяйства. Ин-
формация поступает из всех 111 
муниципальных образований го-
рода. Местная власть ближе всего 
к людям, «к земле», как принято го-
ворить. В муниципальных советах 
проходят собрания общественных 
активистов, туда идут представи-
тели ТСЖ и ЖСК, там ведут прием 
депутаты и специалисты профиль-
ных комитетов городской админи-
страции.

Расскажу о ключевых причинах 
неплатежей за коммунальные ус-
луги. А ведь известно, что из-за 
неплательщиков законопослуш-
ные петербуржцы страдают не 
меньше, чем из-за ржавых труб. 
Вот сигнал из муниципалитета 
«Дачное» Кировского района, на 
территории которого находится 
самая оживленная станция метро 
«Проспект Ветеранов». 

В муниципальном округе много 
квартир, которые собственники 
безо всякого оформления сдают 
мигрантам с юга. И живут в этих 
квартирах по 10-15 человек, без 
регистрации. Коммунальные пла-
тежи при этом оплачивают за 1 че-
ловека, владельца квартиры. Му-
ниципалами выявлено много таких 
случаев, однако никаких санкций 
против нерадивых собственников 
власть применить не может. Даже 
оштрафовать сложно. Как толь-
ко на пороге появляется полиция 
или сотрудники ФМС, обитатели 
сразу «испаряются». С этим можно 
бороться только финансово: повы-
шать штрафы за незаконную сдачу 
жилья, заставлять платить соглас-
но числу квартирантов.

Зачастую причина необосно-
ванного роста общедомовых рас-
ходов связана с неумением на-
ладить четкий учет расхода воды, 

тепла, электроэнергии в доме. Вот 
пример из практики муниципа-
лов «Округа Васильевского»: там 
много «связанных» домов старого 
фонда. Это когда на 2-3 стоящих 
бок о бок здания приходится 1 узел 
учета. При этом в каждом доме 
может быть создано свое ТСЖ. 
Рассчитываются общедомовые 
расходы просто: показания общих 
счетчиков делят на количество до-
мов. Это несправедливо: в одном 
здании может быть незаконное 
подключение кафе, либо количе-
ство потребителей между здания-
ми разнится.

- Есть ли в Петербурге случаи 
массовых неплатежей за комму-
нальные услуги?

- Есть, и это самая большая го-
ловная боль городских властей. В 
Петербурге идет массовое рассе-
ление ветхих домов и коммунальных 
квартир, что, без сомнения, хорошо. 
Плохо – что на этом наживаются жу-
лики. Механизм проиллюстрируем 
на примере муниципалитета «Нарв-
ский округ» (Кировский район). Там, 
как и во всех центральных районах 
города, есть расселяемые ветхие 
дома (старый фонд и здания дово-
енной постройки). Один из таких 
домов расположен на улице Тур-
бинной, 9. Официально он расселен 
почти весь. Почти – потому что один 
собственник не пожелал переехать 
в новое жилье, и управляющая ком-
пания не вправе отключить дом от 
газо-, тепло-, водо- и электроснаб-
жения.

Что происходит дальше: все 
квартиры расселенного дома об-
ретают новых жильцов – трудовых 
мигрантов с юга. Они устраивают 
свой быт, потребляют в полном 
объеме коммунальные услуги и ни 
за что не платят. Недостачу ком-
пенсируют за счет жителей других 
домов. Вот почему суммы в их кви-
точках растут из месяца в месяц.

Беседовал 
Александр Вертячих

«Черные дыры» Петербурга 
Почему растут коммунальные тарифы?

Уважаемые жители 
муниципального образования МО-72, 

ветераны войны и труда, люди старшего поколения! 

Поздравляем вас с Днем пожилых людей! 
 Мы благодарим вас за то, что в годы войны вы отстояли нашу Родину, отдавали свои 

силы и годы жизни на дело спасения и сохранения страны. Многое из того, чем сегодня 
гордится наш город, было создано вашими руками. Примите слова искренней призна-
тельности и благодарности за ваш подвиг и труд! Мы гордимся вами, любим и ценим вас!

 Многие считают, что жизнь пожилого человека скучна и неинтересна, что в таком воз-
расте он становится никому не нужным и ни на что не способным. Но это не так. Люди 
старшего поколения являются для нас примером. Несмотря на свой возраст, большин-
ство из них ведут весьма активный образ жизни: занимаются спортом, реализуют свои 
способности в науке, музыке, живописи, наставляют молодежь, вкладывают приобре-
тенные знания, умения и навыки, помогают своим детям в воспитании подрастающего 
поколения. Поэтому, дорогие наши родители, бабушки и дедушки, вы еще многое може-
те сделать для своих детей и внуков, не думайте, что ваша жизнь закончилась. Вы дороги 
для нас!

 Люди старшего поколения, вы являетесь для нас источником мудрости и знания! Пусть 
ваши года будут действительно вашим богатством и это слово – пожилой – не пугает вас. 
Вы – хранители мудрости, носители наших лучших традиций. Вы – достойный пример 
для подражания будущим поколениям. Ваши опыт и знания всегда будут востребованы.

 От всего сердца поздравляем вас с этим прекрасным праздником и желаем вам креп-
кого здоровья, бодрости, счастья и благополучия вам и вашим близким. Пусть каждый 
ваш день будет согрет теплом любви и внимания!

Глава муниципального образования – председатель Муниципального Совета 
Н.Ю. Стамбирская. 

Депутаты Муниципального Совета. 
Глава Местной администрации МО № 72 И.А. Бондарев 

и служащие Местной администрации

Слет юных пожарных
Первый месяц учебного года оказался весьма насыщенным на события 

в общественной жизни школ Фрунзенского района. Так, 2 сентября прош-
ли мероприятия, посвященные Дню знаний, в проведении которых актив-
ное участие приняли сотрудники отдела профилактики пожаров и пред-
упреждения ЧС. Кроме того, с 3 по 12 сентября специалистами отдела 
профилактики пожаров и предупреждения ЧС совместно с инспекторским 
составом отдела ОНД в школах района проведены тренировки по эвакуа-
ции учащихся в случае возникновения пожара, где отрабатывались прак-
тические навыки педагогического персонала по проведению безопасной 
и быстрой эвакуации школьников.

С 13 по 17 сентября на базе Детского оздоровительного лагеря «Заря» 
ГБОУ «Балтийский берег» в поселке Молодежный Курортного района про-
шел пятый городской слет дружин юных пожарных Санкт-Петербурга. На 
слет съехались 19 команд из разных районов города. Возраст участников 
составлял от 11 до 14 лет. Наш район представляли команды ДЮП «Тай-
фун» ГБОУ СОШ № 236 и ГБОУ СОШ № 364.

Цель проведения слета – патриотическое воспитание подростков, фор-
мирование у них здорового образа жизни, получение первичных навыков 
в вопросах освоения профессии спасателя.

В программе соревнований были технические и творческие конкурсы, а 
также соревнования по пожарно-прикладному спорту.

Отдел профилактики пожаров и предупреждения ЧС 
СПб ГКУ «ПСО Фрунзенского района»,

Фрунзенское отделение «Всероссийское добровольное 
пожарное общество»

Уважаемые ветераны, пенсионеры, представители 
старшего поколения петербуржцев-ленинградцев!

От всей души поздравляю вас с Международным днём пожилых людей!
Это особый праздник, который призван напомнить всем о неразрывной связи времен, 

о нашем долге перед вами! Он приходится на пору золотой осени, когда природа с любо-
вью дарит нам свои цветы и краски, делится богатым урожаем, радует мягкими лучами 
солнца. И это символично: наши ветераны посвятили свою жизнь, труд, силы и талант Ро-
дине, нашему городу, защите Отечества, укреплению экономики и культуры страны. Это 
праздник тех, за чьими плечами большой жизненный путь и у кого мы все должны учиться.

Вы терпеливо, с пониманием и любовью учите нас милосердию и трудолюбию, верно-
сти своей семье и Родине, умению достойно жить, никогда не терять надежды на лучшее. 
Мы гордимся вашими достижениями, мы берем с вас пример, не устаем восхищаться ва-
шей активной гражданской и жизненной позицией. 

Именно вашими трудами создавалось национальное богатство, строились города, раз-
вивалась промышленность, совершенствовались система здравоохранения и образова-
ния, делались научные открытия, прославившие наше Отечество. Но главным наследием, 
которым вы щедро делитесь, являются мудрость и бесценный жизненный опыт.

Невзирая на возраст, многие из вас продолжают активно участвовать в общественно-по-
литической жизни города, вносить вклад в воспитание подрастающего поколения. Воля, 
энергия, активная гражданская позициям и человечность, свойственные вам, являются 
ярким примером и положительным жизненным ориентиром для грядущих поколений.

Для молодых петербуржцев люди старшего поколения всегда были и будут образцом 
оптимизма и целеустремленности, высокой нравственности и глубокой внутренней культу-
ры. Город сегодня делает все возможное, чтобы окружить ветеранов заботой, создать им 
достойные условия не только для отдыха, но и для полноценной активной жизни. В Санкт-
Петербурге действует целый ряд программ, направленных на повышение социальной за-
щищенности пожилых людей, предоставляются дополнительные меры социальной под-
держки.

Как депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга я участвую в разработке и 
принятии социально ориентированных законов, программ, вношу в бюджет города по-
правки, направленные на улучшение жизнеобеспечения пенсионеров и инвалидов.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, душевного спокойствия, оптимизма, тепла 
и любви ваших родных и близких, счастья и благополучия, чистого неба над головой!

С уважением, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга  
А.Ю. Палин

Дорогие петербуржцы!
1 октября во всем мире отмечается Международный день пожилых людей. 

Забота о пожилых людях является не только высшим проявлением гуманизма и чело-
вечности, но и обязанностью каждого жителя нашей страны и нашего города. Ведь именно 
благодаря ветеранам, их героизму и мужеству, проявленным в годы Великой Отечествен-
ной войны, их самоотверженному труду мы имеем возможность жить и работать в Санкт-
Петербурге. Старшее поколение горожан бережно хранит петербургские традиции, пере-
дает их подрастающему поколению. Сегодня благополучие и комфорт пенсионеров во 
многом зависят от усилий всех граждан.

Задача исполнительной и законодательной властей города – окружить старшее поко-
ление заботой и обеспечить должный уровень социальной поддержки. Реализация целого 
ряда городских программ направлена на повышение качества жизни пенсионеров, ока-
зание профессиональной и своевременной медицинской помощи, создание условий, по-
зволяющих пожилым людям вести активный образ жизни.

Спасибо вам, дорогие петербуржцы, за многолетний труд на благо города и страны, 
стойкость, выдержку и терпение, теплоту сердец и душевную щедрость! Долгих лет вам и 
крепкого здоровья! Счастья и благополучия вашим детям и внукам!

Вячеслав Макаров, 
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
Секретарь Санкт-Петербургского отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
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Уважаемые учителя!

День учителя – один из самых светлых и добрых праздников в нашей стра-
не. Он учрежден в честь людей, посвятивших свою жизнь воспитанию и обуче-
нию молодого поколения России – будущего нашей страны.

Учитель готовит нас к тому, чтобы во всеоружии знаний вступить в жизнь, 
войти в общество, стать гражданами своей страны. Каждый из нас хранит 
в сердце память о тех, кто учил нас думать и понимать, не сдаваться перед 
трудностями, отличать добро от зла, верить в себя и хранить верность своему 
призванию.

От всей души поздравляем вас с Днём учителя! В этот светлый и радостный 
день хотим пожелать вам отличных успехов в работе, искренних и добрых уче-
ников, семейного благополучия, счастья! Пусть каждый новый день приносит 
вам только радость и удовлетворение от вашего благородного труда!

Глава муниципального образования – 
председатель Муниципального Совета Н.Ю. Стамбирская. 

Депутаты Муниципального Совета. 
Глава Местной администрации МО № 72 И.А. Бондарев 

и служащие Местной администрации

Горят старые холодильники!
 В последнее время резко участились случаи загорания холодильников и в основном 

устаревших моделей. Причин, по которым старый холодильник может загореться, не-
сколько. Во-первых, со временем приходит в негодность электропроводка. Во-вторых, 
изнашивается уплотнитель на дверце холодильника, из-за чего она начинает неплотно за-
крываться, и для поддержания в камере заданного режима прибор работает практически 
без остановки.

Позволить себе купить новый холодильник в современных экономических условиях мо-
жет далеко не каждый. А поэтому, если вы вынуждены пользоваться холодильником, напри-
мер, 70-х годов выпуска, уделите ему должное внимание. Помните, что холодильник нельзя 
устанавливать вблизи источников тепла или в месте, доступном воздействию прямых сол-
нечных лучей.

Обратите внимание на то, как закрывается дверца холодильника. Очень важно, чтобы 
она закрывалась самопроизвольно. Для этого холодильник должен быть установлен с не-
большим уклоном назад. В процессе пользования избегайте длительного или частого от-
крывания дверей и ни в коем случае не ставьте в холодильник теплые продукты. Сначала их 
необходимо остудить до комнатной температуры.

Что касается электрики, то стоит обратить внимание на то, чтобы изоляция сетевого 
шнура не имела повреждений, а штепсельная вилка включенного в сеть холодильника не 
нагревалась. Если при касании металлических частей холодильника вы ощущаете пощипы-
вание, это значит, что происходит замыкание электропроводки на корпус. В этом случае вы-
зывайте мастера по ремонту немедленно. Для профилактики пожара не реже одного раза в 
год следует чистить заднюю стенку холодильника от пыли. Делать это можно сухой мягкой 
щеткой или с помощью пылесоса.

И еще один важный момент: если вы уезжаете на длительное время, то обязательно от-
ключите холодильник от сети. Так безопаснее. Как видите, правила не сложны и их соблю-
дение в ваших интересах.

ОНД Фрунзенского района УНД ГУ МЧС России 
по г. Санкт-Петербургу 

Кажется, совсем недавно в 
этой газете была напечатана 
статья о нашей гимназии, по-
священная её 40-летию. А ведь 
с того дня прошло уже 5 лет, и у 
нас снова юбилей!

1 сентября 2013 года гимна-
зии № 227 Фрунзенского района 
Санкт-Петербурга исполнилось 
ровно 45 лет. А вообще-то нам зна-
чительно больше, согласно исто-

рии нашей школы нам 102 года. 
Но будем отмечать 45. Значит, есть 
повод ненадолго остановиться и 
поразмышлять о том, что же изме-
нилось в нашем общем доме.

В том далеком юбилейном 2008 
году мы так гордились тем, что по-
бедили в конкурсе образователь-
ных учреждений, проводившемся 
в рамках ПНП «Образование», а 
сегодня гимназия – трёхкратный 
победитель этого престижного 
конкурса! Суперсовременное обо-
рудование поливалентного конфе-
ренц-зала, интерактивные доски, 
школьная телевизионная студия и 
многое другое было приобретено 
на средства, выделенные гимна-
зии за эти победы!

Без ложной скромности можно 
констатировать, что наша школа 
всегда шла в ногу со временем и 
порой даже опережала его, но за 
последние годы образователь-
ная среда гимназии претерпела 
принципиальные изменения: обо-
рудованы современные кабинеты 
физики, биологии и химии, появи-
лась цифровая физическая лабо-
ратория «Архимед», лингафонный 

кабинет, оборудованы рабочие 
места учителей начальных классов 
в соответствии со всеми требова-
ниями новых Федеральных обра-
зовательных стандартов. В связи с 
этими изменениями у всех участ-
ников образовательного процесса 
появилась возможность прово-
дить семинары с использованием 
мультимедийного оборудования, 
организовывать видеоконферен-

ции на межрегиональном и меж-
дународном уровнях, по-новому 
организовывать эксперименталь-
ную часть работы при обучении 
физике, химии и биологии.

Конечно, никакое, даже самое 
уникальное, оборудование не мо-
жет заменить людей, которые каж-
дый день приходят в гимназию на 
работу. Учителя! Все самое глав-
ное в школе делается ими.

В гимназии № 227 Санкт-
Петербурга 88 педагогических 
работников, из них более 40 % 
учителя высшей категории, а око-
ло 20 % молодые педагогические 
работники (те, которым менее 
30 лет). Тем самым в коллективе 
гимназии – два уравновешиваю-
щих друг друга полюса: с одной 
стороны, опыт и мастерство, а с 
другой – молодость, инициатива 
и отсутствие стереотипов. Не-
которые идеи, заложенные в но-
вых образовательных стандартах 
(личностное развитие учащих-
ся, формирование надпредмет-
ных умений, интеграция близких 
предметных курсов, наличие но-
вой образовательной программы 

и т.д.), близки и понятны боль-
шинству педагогов, и многие из 
них уже сегодня воплощаются в 
работе учителей.

Согласно образовательным 
программам гимназии уже на 
ступени начального образования 
младшие школьники включаются 
в поисковую исследовательскую 
деятельность, а на старшей сту-
пени обучения предусмотрено 
выполнение исследовательских 
и проектных работ каждым уче-
ником. Полученные результаты 
предъявляются на районных, го-
родских и всероссийских конфе-
ренциях, конкурсах, олимпиадах. 
Эта работа в гимназии ведется 
уже много лет, накоплен богатый 
опыт, функционирует Ученическое 
научное общество. Одним из ре-
зультатов этой работы является 
создание банка общедоступных 
электронных материалов по пред-
метам, авторами которых являют-
ся старшеклассники.

Внеурочная деятельность уча-
щихся в гимназии организуется От-
делением дополнительного обра-
зования детей (ОДОД), в котором 
представлены 4-е направления:

• спортивно-оздоровительное 
(Го «Ветка сакуры», общая физи-
ческая подготовка «Непоседы»);

• художественно-эстетическое 
(ритмика «Фантазия», театр «Аз-
арт групп», бальные танцы «В вих-
ре танца», декоративно-приклад-
ное искусство «Акварель»);

• туристско-краеведческое 

(«История и культура Санкт-
Петербурга»);

• социально-педагогическое 
(«Математика и конструирова-
ние», «Внеклассное чтение», 
«ОБЖ»).

Гимназия продолжает успешно 
развиваться. Работает над реали-
зацией образовательных между-
народных проектов с Финляндией, 
Францией, Германией, а теперь 
еще с Великобританией и Эсто-
нией. Решая вопросы професси-
ональной ориентации школьни-
ков, разрабатывает совместный 
проект с ЛЕНЭКСПО «В чем мое 
призвание…». Как районная опыт-
но-экспериментальная площадка 
гимназия разрабатывает тему «Ин-
новационные стили управления 
процессом развития гимназии».

Мы хотим, чтобы наши учени-
ки были здоровы, получили ка-
чественное образование, были 
успешны в жизни и профессио-
нальной деятельности, любили и 
помнили свою гимназию.

Поздравляем с юбилеем всех 
наших коллег, работающих в гим-
назии сейчас, и тех, кто находит-
ся на заслуженном отдыхе или 
продолжает работать в других об-
разовательных учреждениях. Мы 
поздравляем наших учеников и их 
родителей с праздником.

Здоровья, успехов и благопо-
лучия всем, кто вместе с нами от-
мечает этот юбилей!

В.А. Седов, директор  
педагогической гимназии №227

Подведем итоги

Вы нам писали
 В Муниципальный Совет МО №72 в прошлом году пришло письмо от жителей окру-

га с просьбой оказать содействие в установке павильонов для ожидания пассажиров 
на конечной остановке «ж/д платформа Сортировочная». После обращения главы МО-
председателя МС МО №72 Н.Ю. Стамбирской в Комитет по благоустройству Санкт-
Петербурга было получено письмо с ответом, что павильоны на Сортировке будут уста-
новлены в 2013 году. И вот в начале осени, как раз к началу сезона дождей, три (!) новых 
павильона с местами для сидения пассажиров появились у Сортировки. 

 Спасибо сотрудникам Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга и лично замести-
телю председателя Комитета С.Л. Малинину за оперативное решение данного вопроса.

Редакция «МО»

Пришла осень, а с ней пришло и 
время собирать осенние ягоды и гри-
бы. Это увлекательнейшее занятие 
недаром называют «тихой охотой», 
оно привлекает многих любителей 
природы. Очень приятно побродить 
по лесу, насладиться красотой со-
снового бора, вдохнуть полной гру-
дью ароматы и запахи заповедной 
чащи, посидеть на пеньке в полной 
тиши у зеркальной глади чистей-
шего, прозрачного лесного озера и 
даже сочинить стихи. Именно такую 
замечательную возможность получи-
ли ветераны 72-го муниципального 
образования. Поездка состоялась по 
разработанному маршруту к одно-
му из заповедных мест Карельско-
го перешейка – озеру Комонь. Нам 
очень повезло с погодой. Все время 
нам светило солнце и было чистое 
голубое небо. Забыв о своем возрас-
те, мы с увлечением бродили по лесу, 
собирая его щедрые дары: грибы и 
ягоды. Вечером, немного уставшие, 
но в отличном настроении, мы воз-
вратились в Санкт-Петербург.

От лица участников этой поездки 
– ветеранов войны и труда, жите-
лей блокадного Ленинграда МО № 
72 – я сердечно благодарю органи-
затора этого мероприятия депутата 
Муниципального Совета МО № 72 
Александра Артуровича Алеханова, 
который ежегодно дает возможность 
многим ветеранам подышать чистым 
воздухом и по возможности набрать 
грибов и ягод. Уважаемый Александр 
Артурович! Низкий поклон вам и ва-
шим неутомимым помощникам за 
доброе дело и за внимательное и 
уважительное отношение к ветера-
нам войны и труда!

В.М. Горшков, ветеран труда, 
житель МО № 72

«Промелькнули за окошком при-
дорожные кусты, 

Магазины и заводы, виадуки и 
мосты. 

И простер свои объятья долго-
жданный добрый лес: 

Ели, сосны и березы, воздух чи-
стый – дар небес! 

И рассыпалась по лесу пожилая 
«молодежь», 

Позабыли про недуги, кто здесь 
хворый – не найдешь! 

Щедро кочки угощают то чернич-
кой, то грибком, 

То брусничкой краснобокой, то 
березовым листком. 

Нагулялись! Позабыли про до-
машнюю работу. 

Вот спасибо депутатам за сер-
дечную заботу!» 

Е.В. Лущик, ветеран труда, 
жительница МО № 72

По грибы, по ягоды…

Дорогие друзья!
Примите самые искренние поздравления с Международным днем учителя! Это один из самых светлых празд-

ников осени. Труд учителя – благородный и во многом подвижнический, наполненный важнейшим духовным 
содержанием.

Ваша профессия – одна из самых важных в нашей жизни. Именно от вас, от вашего мастерства, вашей мудро-
сти и терпения зависит, каким будет подрастающее поколение, каким будет будущее нашей страны и нашего 
любимого города. Представляя разные специальности, вы делаете общее дело – помогаете в профессиональ-
ном становлении наших детей, формируете их нравственные ценности. С вашей помощью каждый петербург-
ский школьник может выбрать ту сферу деятельности, к которой лежит душа.

Сегодня Петербург открывает перед школьниками все двери в мир будущего. За последние годы открыто и 
реконструировано много школ, гимназий, лицеев. Работают центры дополнительного образования, кружки и 
секции.

Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга всегда уделяли и уделяют особое внимание сфе-
ре образования. Поддержка образования является приоритетом государственной политики. И город считает 
оправданным, что более 20 % расходов бюджета – это расходы на сферу образования. Вместе мы решаем нашу 
общую задачу – сделать современную школу высокотехнологичной, эффективной, комфортной как для учени-
ков, так и для учителей.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов, интересной и плодотворной работы!

Вячеслав Макаров, Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
Секретарь Санкт-Петербургского отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
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2 сентября 2013 года в сорок 
первый раз приветливо распах-
нула двери своим ученикам сред-
няя общеобразовательная школа 
№ 201 Фрунзенского района. 
Вновь в родной школе встрети-
лись учителя и их воспитанники. 

Эта встреча знаменует новый, 
неповторимый путь к вершинам, 
каждый обретет что-то новое, по-
знает себя и окружающий мир. 
Для первоклассников поход в 
этот мир знаний окажется увле-
кательным путешествием, для 
выпускников – новым этапом 
жизни, этапом выбора будущей 
профессии, этапом определения 
себя в новом мире.

Самое главное, что сопровождать 
учеников на всех этапах их школь-
ной жизни будут педагоги школы, 
которые готовы не просто переда-
вать ребятам свои знания, а быть 
мудрыми наставниками, соучастни-
ками всех увлекательных событий, в 
которые вовлечены учащиеся 201-й 
школы.

Школа гордится своими тради-
циями, многие из которых были за-
ложены с первых лет ее существо-

вания. Школьный музей подводной 
лодки «Л-3» «Фрунзевец», на базе 
которого проходят уроки мужества, 
встречи с ветеранами-подводника-
ми, жителями блокадного Ленин-
града, является одним из лучших в 
нашем районе, центром военно-па-

триотического воспитания учащих-
ся. Не случайно юнармейцы школы 
под руководством Евстигнеевой 
С.А., принимающие участие в ком-
плексных соревнованиях «Зарница», 
занимают призовые места среди 
школ МО № 72.

Нужно отметить, что прошедший 
юбилейный год был ознаменован 
новыми достижениями учеников 
школы и их наставников. Четыре вы-
пускницы школы получили медали 
(Кудрявцева Анастасия – золотую; 
Ноздрякова Юля, Сердюк Вика и 
Смирнова Нина – серебряные). По 
результатам ЕГЭ школа занимает 13 
место в районе (из 47 образователь-
ных учреждений). Хочется отметить 
учителей школы, которые из года в 
год готовят выпускников к успеш-
ной сдаче единого государственно-
го экзамена: Бенину Т.Ю. – учителя 
русского языка и литературы, Гав-

рилову Н.С. – учителя математики, 
Молчанову И.В. – учителя истории и 
обществознания, Одношовину Т.А. – 
учителя биологии, Евстигнееву С.А. 
– учителя химии.

Учителя школы активно участву-
ют в конкурсах профессионального 
мастерства, конференциях, круглых 
столах и семинарах различного 
уровня, показывая свою професси-
ональную компетентность и уровень 
педагогического мастерства. За-
байлович Е.В. – учитель английского 
языка – стала дипломантом район-
ного конкурса педагогических до-
стижений в номинации «Воспитание 
школьника», а Сикорская С.Б. – ди-
пломант районного конкурса педа-
гогических достижений в номинации 
«Педагог-внешкольник». О.В. Шум-
ская стала лауреатом II городского 
конкурса «Учитель здоровья Санкт-
Петербурга», а Т.В. Калина – участ-
ник I городского конкурса «Учитель 
здоровья Санкт-Петербурга».

Директор школы Тамара Тимофе-
евна Сидорова хорошо понимает, 
что будущее школы – это разумное 
сочетание традиций и инноваций. В 
течение более чем десяти лет школа 
активно участвует в инновационной 
деятельности, решая непростые 
вопросы построения комфортной 
школьной среды, в которой будут 
учитываться интересы всех участ-
ников образовательного процесса: 
учащихся, их родителей, учителей 
и всех сотрудников школы. «Здо-
ровая школьная среда – здоровый 
и успешный ученик» – таков девиз 
школы. Не случайно на эмблеме 
школы мы видим семью, в которой 
все ее члены, взявшись за руки, 
готовы вместе решать проблемы 
и радоваться успехам друг друга. 
Хочется отметить, что в школе уде-
ляется большое внимание работе с 
родителями учащихся. Стали тради-
ционными такие формы работы, как 
родительская конференция «Семья 
и школа – путь к здоровью ребенка», 
День открытых уроков для родите-

лей, соревнования «Мама, папа и 
я – здоровая и дружная семья». В 
прошлом году в школе прошла се-
мейная игра в начальной школе «Ве-
селая суббота», в которой приняли 
участие 90 семей учащихся.

Новая школа – это новые молодые 
учителя, влившиеся в педагогиче-
ский коллектив в последние годы. В 
настоящее время в школе работает 
более 30 % педагогов в возрасте до 
40 лет. Безусловно, за ними – буду-
щее, именно им предстоит решать 
непростые задачи перехода основ-
ной школы на новые федеральные 
образовательные стандарты. В этом 
учебном году педагогический кол-
лектив пополнился молодыми спе-
циалистами: Ширинян А.А., учитель 
начальной школы, Вотякова Н.А., 
учитель ИЗО и черчения, Иванова 
Н.А., учитель английского и фин-
ского языков, Сопина В.П., педагог-
психолог.

Скажите, разве школа может 

существовать, если в ней не уде-
ляется время досугу учащихся. На 
базе школы работают 12 бесплат-
ных кружков и спортивных секций. 
Уже много лет в школе реализуется 
проект «Мосты дружбы», в рамках 
которого осуществляется между-
народное сотрудничество с гимна-
зией Пуолала г. Турку (Финляндия). 
Больших успехов добился танце-
вальный коллектив «Танцевальный 
мир», которым руководит Заслу-
женный работник культуры РФ Чика 
М.В. Коллектив является лауреатом 
и дипломантом международных, 
городских и районных конкурсов.

О школе № 201 Фрунзенского 
района Санкт-Петербурга Муници-
пального образования № 72 можно 
говорить долго, но лучше, как гово-
рится, один раз увидеть! Приходите 
в школу № 201 и вы не пожалеете!

Т.Т. Сидорова, 
директор 201-й школы

Наша справка
В 37-й школе-интернате дети 

учатся с 1 по 11 класс. В 2013/14 
учебном году было открыто 24 
класса, в которых проходят об-
учение 285 учащихся. Работает 6 
классов «Особый ребенок», 2 клас-
са (10-11) с углубленной трудовой 
подготовкой. В классах «Особый 
ребенок» обучаются самые слож-
ные дети, они учатся адаптиро-
ваться в обществе, в быту и быть 
полезными людьми. Для них от-
крыты отдельные группы: группа 
продленного дня и группа с уче-
том специфики развития. Эти дети 
осваивают элементарные навыки 
ручного труда в швейных и карто-
нажных мастерских, в кабинетах 
домоводства, учатся правильно, 
экономно и рационально вести 
домашнее хозяйство. Учащиеся 
5-9 классов обучаются в трудо-
вых мастерских школы-интерната: 
столярного дела, швейного дела, 
картонажно-переплетного дела, 
обувного дела. Учащиеся 10-11 
классов с 1 сентября 2013 года по-
лучают знания в Профессиональ-
ном лицее Петербургской моды. 
Выпускники школы-интерната 
продолжают обучение в ПУ № 30, 
ПУ № 116, ПУ № 50, лицее Петер-
бургской моды, Реставрационном 
профессиональном лицее, а также 
в Профессионально-реабилита-
ционном лицее. Школа-интернат 
№37 – учреждение закрытого типа. 
Здесь на круглосуточном пребы-
вании с понедельника по пятницу 
находятся 65 воспитанников ин-
терната. Детям предоставляется 
пятиразовое бесплатное питание, 
в также воспитанники интерната 
могут посещать бесплатно кружки 
и секции.

Вы знаете, 
мне по-прежнему верится, 

Что если останется жить Земля, 
Высшим достоянием 

человечества 
Станут когда-нибудь Учителя! 

О 37-й школе-интернате 
Фрунзенского района Санкт-
Петербурга, что находится на 
Пражской улице, мы уже публико-
вали несколько материалов в на-
шей газете, но даже в тех статьях, 
которые были напечатаны ранее, 
невозможно было полностью рас-
крыть все направления деятель-
ности администрации интерната и 
его творческого педагогического 
коллектива. Встречаясь с учите-

лями и учениками, родителями 
воспитанников, беседуя с ними, 
мы попытались создать из фраг-
ментов высказываний, отзывов и 
воспоминаний портрет школы-ин-
терната.

Не скрою, мне нравится, как по-
ставлена образовательная и вос-

питательная работа в 37-м интер-
нате. В том, что школа достигла 
больших успехов в своем развитии, 
громадная заслуга ее директора – 
Заслуженного учителя Российской 
Федерации, Отличника народного 
просвещения Зинаиды Борисовны 
Поляковой. В течение последних 
30 лет Зинаида Борисовна воз-
главляет интернат. Она награждена 
медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, знаком 
мэра Санкт-Петербурга «За гу-
манизацию Санкт-Петербургской 
школы», призом «За милосердие 
и душевную щедрость» благотво-
рительного фонда «Золотой пели-
кан».

О своей школе, об учителях и об 
учениках рассказывает З.Б. Поля-
кова: «Педагогический коллектив, 
сотрудники образовательного уч-
реждения, администрация – все 
мы такие разные, интересные, 
чувствительные, душевные, краси-

вые и просто удивительные люди! 
Люди, которые учат, воспитывают, 
создают условия для наших «осо-
бенных» детей – воспитанников 
школы-интерната. Большое спа-
сибо всему коллективу за достой-
ную работу, особенно ветеранам 
педагогического труда: Гладких 

Е.А., Волковой  Г.Н., 
Плужновой Н.И., Моря-
хиной Ф.Г., Филимоно-
вой Л.Б., Петровой И.А., 
Шитенковой Г.И., Смо-
льяковой К.И., Паражин-
ской И.М., Орловой О.А. 
Именно они, наши доро-
гие ветераны, передают 
свой бесценный опыт 
молодому и среднему 
поколению педагогов, 
которые по призванию 
пришли работать в об-
разовательное учрежде-
ние. Это: Горская Е.А., 
Павлова М.А., Савченко 
И.В., Морозова Е.В., Бу-
рова О.Р., Воронина С.А., 
Окунева Т.В., Солодко-
ва А.В., Гаврилова Е.Р. и 
другие. Необходимо от-
метить и педагогов, ко-
торые зажигают своим 
необыкновенным твор-
чеством наших детей. 
Это педагоги: Докучае-
ва Т.М.,  Норцова О.И., 
Февралева Н.А., Бата-
лов Л.В., Хабаров В.Г., 
Пищалева Т.С., Жлоба 
О.З., Абрамова Л.А., 
Заверюха М.В., Бала-

шова Л.А., Белова С.Б., Павлова 
М.А., Шестихина Е.Л., Лобанов-
ская-Апостолова Т.Л., Елышева 
З.Н., Закирова Г.Г., Карцева М.Б., 
Калининская И.В., Романова Н.И., 
Михайлова Н.А., Морозова Е.В., 
Стародубцева Н.П., Моспан Е.Н., 
Шпакова И.А.

Дети, раскрываясь, создают 
удивительные костюмы, картины, 
поделки. Оригинальные предме-
ты творчества юных часто демон-
стрируются на городских и рай-
онных выставках. У нас в школе 
создан музей детского художе-
ственного творчества, которым 
мы очень гордимся».

Дорогие учителя! Вы посвяти-
ли свою судьбу служению очень 
важному и благородному делу – 
воспитанию подрастающего по-
коления. Ваша профессия трудна 
и благородна, требует большой 
отдачи сил, постоянной творче-
ской инициативы и душевной чут-

кости. От вашего педагогического 
таланта и опыта, от того, какие 
знания вы дадите своим ученикам, 
какие человеческие качества суме-
ете им привить, во многом зави-
сит будущее нашего города и всей 
страны. В сердце каждого челове-
ка живет память о любимом учи-
теле, самом лучшем и достойном. 
Можно с уверенностью сказать, 
что каждый из вас имеет таких 
учеников. Их любовь и уважение 
не только награда, но и поддерж-
ка для вас. Примите слова особой 
благодарности за ваш ежедневный 
самоотверженный труд и просве-
тительскую работу, верность учи-
тельскому призванию, мудрость и 
терпение. Долгих и плодотворных 
лет педагогической деятельности, 
оптимизма, неиссякаемой энергии 
и новых творческих успехов и вдох-
новения! 

А что думают
о школе-интернате 

ученики и их родители?

«Я очень благодарна Н.В. Сусло-
вой, учителю музыки, за развитие 
таланта моего сына Владимира и 
моих дочерей Анны и Маргариты. 
Она открыла моему сыну дорогу в 
большой мир. Он принимает уча-
стие в районных и городских кон-
курсах. Дети очень тянутся к ней. 

Спасибо за ее доброе сердце, за 
ее творческий труд, за тепло и ла-
ску ко всем детям. Побольше бы 
таких учителей!»

Зернова Ольга Геннадьевна, 
мама воспитанников 

37-го интерната

«Я здесь рисую, занимаюсь 
спортом. У меня здесь много дру-
зей. Я была на специальных Олим-
пийских играх в Пекине».

Хорошилова Ирина

«Мне повезло, что в этой нелёг-
кой жизни меня окружают добрые 
люди».

Зибирева Елена

«В нашей школе есть много раз-
ных интересных кружков. Мне нра-
вится заниматься в спортивных 
секциях футболом, волейболом. 
Очень люблю рисовать. Больше 
всего мне удается рисовать карти-
ны природы и животных.

Тарасенков Игорь

«Школа-интернат: учителя, вос-
питатели, администрация, дирек-
тор З.Б. Полякова научили меня 
смотреть на мир и восхищаться 
им. Я люблю людей и люблю жизнь! 
Моя мечта – получить хорошую 
профессию и помогать моей род-
ной маме».

Казначеева Юлия

Осенний портрет школы для необычных детей

Здоровая школа – здоровый ученик!
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В 295-й гимназии работает 
много замечательных учителей. 
Все они любимы и уважаемы. 
Уже много лет они трудятся на 
благо гимназии. Одна из них 
– преподаватель английско-
го языка Галина Валентиновна 
Скобликова. Ученица 9 э класса 
295-й гимназии Оксана Вилкус 
встретилась с Г.В. Скобликовой 
и взяла у нее интервью для на-
шей газеты.

- Галина Валентиновна, сколько 
лет Вы работаете в 295-й гимна-
зии?

- В гимназии я работаю с 1989 
года. За эти 23 года было создано 
много проектов под моим руковод-
ством. Один из них – программа 
«Путешествие – второе образова-
ние», созданная в 1990 году. В рам-
ках этой программы учащиеся на-
шей школы путешествуют в Англию 
и Америку. Хочу отметить, что в 
2010 и 2011 годах поездки в Англию 
были особенно успешны. Ребята 
показали высокий уровень знания 
английского языка, узнали много 
нового и интересного, а главное – 
чувствовали себя комфортно при 
общении с носителями языка. Но 
это не вся деятельность, связанная 
с обменом опытом. С 1991 года в 
нашу школу приезжают учителя из 
Англии и Америки. Они посещают 
уроки и активно общаются с учащи-
мися. Были годы, когда учителя из 
Англии и Америки или их ассистен-
ты вели преподавательскую дея-
тельность в нашей гимназии.

- В 2012 году ученики нашей гим-
назии писали письмо английской 
королеве Елизавете II, и я знаю, что 
был получен ответ.

- Да, весной 2012 года учащиеся 
гимназии написали поздравление 
английской королеве Елизавете II 
в связи с её бриллиантовым юби-
леем в честь шестидесятилетия 
восхождения на трон. В ответ на 
наше письмо мы получили открыт-
ку и послание, в котором королева 
желает счастья и удачи всем учите-
лям и учащимся нашей гимназии, 
благодарит за внимание к ней и за 
поздравление. В школе уже было 

одно письмо от королевы. Оно 
было получено в 1994 году во вре-
мя визита команды королевского 
военного судна, которое всегда 
сопровождает королевскую яхту 
«Британия».

- Расскажите, пожалуйста, про 
Вашу творческую деятельность.

- Я являюсь инициатором созда-
ния журналов «The English Pages» и 
«Успех гимназии № 295». На стра-
ницах этих изданий отражены по-
беды учеников и учителей нашей 
гимназии, их внеклассная деятель-
ность.

- У Вас очень интересная мето-
дика преподавания. В чем она за-
ключается?

- На своих уроках я стараюсь 
использовать метод «проектов». 
Основная идея заключается в соз-
дании интересных презентаций и 

докладов на английском 
языке. Со своими проек-
тами ребята выступают 
на различных конкурсах и 
нередко одерживают по-
беды. Это позволяет раз-
вивать все компетенции 
изучения английского язы-
ка. Одним из последних 
моих проектов является 
экзамен по английско-
му языку в рамках евро-
пейской сетки экзаменов 
«Cambridge Examinations».

Кембриджский экзамен 
проводится в нашей школе 
с 2011 года. Эти экзамены 
созданы для того, чтобы 
произвести независимую 
оценку знаний английского 
языка учеников. В гимна-
зии данный экзамен имеет 
большую популярность. За 
два года его сдали около 
260 человек. Все они полу-
чили высокие оценки.

- Галина Валентиновна, 
расскажите, пожалуйста, 
о своей поездке в Москву.

- Осенью 2013 года наша 
гимназия приняла участие 
в праздновании 100-летия 
Кембриджского экзамена. 
Событие проходило в Мо-

скве. Я, как и многие другие учите-
ля со всей России, приехала, чтобы 
узнать последнюю информацию 
об экзамене. В праздновании уча-
ствовало множество различных 
школ, которые являются центра-
ми подготовки к Кембриджскому 
экзамену. На праздновании так-
же присутствовал главный соста-
витель экзамена, который лично 
рассказал нам о всех новшествах 
в международных экзаменах. Мне 
удалось лично пообщаться с соз-
дателями экзамена. В подарок я 
получила книгу об истории созда-
ния экзамена, об особенностях его 
проведения и о том, какие преиму-
щества он дает детям, да и взрос-
лым, в будущем.

- Вы участвуете во многих про-
фессиональных конкурсах. Каких 
результатов Вам удалось достичь?

- В 2000 году я выигра-
ла американо-российский 
конкурс в номинации «За 
профессионализм препода-
вания английской и амери-
канской литературы и стра-
новедения». В 2007 году я 
стала победителем конкур-
са лучших учителей Рос-
сийской Федерации При-
оритетного национального 
проекта «Образование». Од-
ним из моих последних до-
стижений является победа 
в конкурсе «Женщина года» 
– в номинации «Образова-
ние».

- Галина Валентиновна, 
Вы не жалеете, что работа-
ете в нашей школе?

- Я очень люблю свою ра-
боту и нашу гимназию. Мне 
приятно учить таких талант-
ливых и целеустремленных 
детей. Я горжусь победами 
моих учеников. Больше все-
го я хочу, чтобы гимназия 
процветала, и стараюсь де-
лать для этого все возмож-
ное.

Есть между Пражской и 
Софийской маленькая страна.

Там дети учатся учиться, там 
жизнь любви полна…

Наша 296-я школа находится 
в самом центре большого квар-
тала и, несмотря на то, что ря-
дом есть другие школы, в том 
числе гимназии, школы с углу-
блённым изучением отдельных 
предметов, пользуется успе-
хом, не испытывает проблем с 
набором детей. К нам уже идут 
учиться внуки первых учени-
ков, которые пришли в 296-ю 1 
апреля 1967 года.

Школа – живой организм и, не-
смотря на почтенный возраст, 
она вечно молода, всегда в поис-
ке, всегда на пути к новому. Вот и 
сейчас перед школой № 296 от-
крылись новые горизонты – мы 
стали школой-садом, у нас появи-
лось структурное подразделение 
детский сад «Сказочная планета». 
Этот детский сад повидал на сво-
ём веку немало. Однако справед-
ливость восторжествовала, и в 
нём снова звучат детские голоса, 
вкусно пахнет кашей, здесь опять 
светло и уютно. Разумеется, масса 
сомнений и волнений, долгие со-
гласования, огромный труд многих 
людей, субботники и воскресники 
стали непростым испытанием на 
пути к открытию детского сада, ко-
торое состоялось 26 августа 2013 
года. И уже сейчас стало ясно, что 
у школы открылись новые возмож-
ности, появились заманчивые пер-
спективы. Тем более что педаго-
гический коллектив в «Сказочной 
планете» подобрался образован-
ный, молодой, творческий.

Творчество – это профессио-
нальное кредо наших педагогов. 
Среди массы самых серьёзных 
педагогических целей и задач на-
стоящий учитель всегда почётное 
место предоставит творчеству. И 
тогда на уроке химии у Мац Фаины 
Израилевны звучат «химические 
сказки» или проходят «химиче-
ские игры». А уроки литературы, 
истории, физики, обществознания 
превращаются в большие сетевые 
проекты. И тогда работа в проек-
тах «Некалендарный XX век» или 
электронная книга с комментари-
ем «Повести о Петре и Февронии 
Муромских», проект «Споёмте, 
друзья…» становятся мощным об-

разовательным, коммуникацион-
ным и творческим стимулом, ин-
тересной формой сотрудничества 
учителя, ученика и родителей. Всё 
это стало возможным благода-
ря участию коллектива педагогов 
в инновационной деятельности, 
связанной с внедрением в обра-
зовательное пространство школы 
сетевых интерактивных технологий 
педагогического взаимодействия 
под руководством заведующей 
Центром информатизации обра-
зования Костиной Ирины Никола-
евны.

На уроках и в кружках по изо-
бразительному искусству под ру-
ководством Сергеевой Наталии 
Ивановны рождаются настоящие 
шедевры. Детские работы выстав-
ляются на школьных, районных, го-
родских выставках, участвуют и по-
беждают в различных творческих 
конкурсах. Постоянно действую-
щие вернисажи украшают школь-
ные этажи. В подарок к открытию 
детского сада из самых ярких и 
оригинальных детских рисунков 
был сделан коллаж «Мы растём!»

Ученики Смирновой Светланы 
Семёновны, учителя истории и 
обществознания, не первый год 
принимают успешное участие в 
учебных судах и дебатах по вопро-
сам права, общественного устрой-
ства. Ребята второй год работают 
в составе Школьного совета при 
уполномоченном по правам ре-
бёнка С.Ю. Агапитовой. Светлана 

Семёновна вместе с ученицей 11 
класса Ледовской Марией в 2012 
году были приглашены в Гаагу для 
участия в работе Европейского 
суда по правам человека.

Школьный военно-патриотиче-
ский отряд «Созвездие» под руко-
водством Новиковой Татьяны Ефи-
мовны существует в школе более 
пяти лет. За это время завоёвано 
немало призовых мест. Есть побе-
ды на самых высоких уровнях, как в 
командном, так и в личном зачётах 
в соревнованиях «Зарница», «Шко-
ла безопасности», в районной и 
городской олимпиаде по ОБЖ. Вы-
ступления ребят украшают не толь-
ко школьные торжественные собы-

тия и праздники, ВПО «Созвездие» 
ежегодно марширует на параде 
Победы у здания администрации 
Фрунзенского района. Большое 
значение придается материально-
техническому оснащению отряда. 
Оборудован мини-тир для трени-
ровок по стрельбе, есть муляжи ав-
томатов Калашникова и магазинов 
к ним, фантом «Максим» для под-
готовки по ПМП, комплекты бое-
вой одежды пожарных и пожарных 
рукавов, в прошлом году начались 
занятия на школьном скалодроме.

В школе введён в строй второй 
спортивный зал. Он оборудован 
специальным напольным покры-
тием и зеркалами, что позволяет, 
кроме уроков физкультуры и заня-
тий по лёгкой атлетике, заниматься 
спортивными бальными танцами. 
Руководит танцевальной студией 
«КристАл» выпускница нашей шко-
лы Никифорова К.Ю.

Молодые кадры украшают кол-
лектив, плодотворно влияют на 
психологический климат в школе. 
Становление учителя-профессио-
нала происходит в процессе изуче-
ния опыта работы взрослых коллег, 
взаимодействия в методических 
объединениях, участия в разноо-
бразной школьной жизни. Все мо-
лодые педагоги, поступившие на 
работу в последние годы, имеют 
полноценную часовую нагрузку, 
обеспечены кабинетами и профес-
сиональной поддержкой учителей-
наставников.

Так повелось, что среди школь-
ных традиций есть и традиция 
преемственности, верности педа-

гогическому труду. Многие наши 
выпускники выбирают для себя 
учительскую стезю, идут учиться 
в педагогические ВУЗы. Многие 
возвращаются в родные стены в 
качестве педагогов, где работают 
плечо к плечу со своими настав-
никами. Так, например, бывшая на 
протяжении десяти лет директо-
ром школы, а сейчас учитель Жуко-
ва Татьяна Георгиевна была учите-
лем математики у Верх Екатерины 
Александровны (учитель физики и 
зам. директора), Костиной Ирины 
Николаевны (учитель информати-
ки и руководитель ЦИО), Смирно-
вой Светланы Семёновны (учитель 
истории). Все названные учителя 
в своё время привели в нашу шко-
лу своих детей, некоторые из них 
тоже выбрали профессию педаго-
га. Современное поколение стре-
мится шагать в ногу со временем, и 
профессии нынче в чести другие…
Но по прежнему каждый год идут 
наши выпускники в педагогические 
ВУЗы и училища, что радует и при-
даёт сил, рождает надежду.

У 296-й школы есть своя эмбле-
ма, где изображён стилизованный 
дом-книжка с обаятельной улыб-
кой. Домик с одной стороны на-
дёжно укрыт кроной дерева, а с 
другой – согрет лучами тёплого 
солнца. Это наша школа, добрая 
и отзывчивая, основанная на ува-
жении, согретая любовью, учит 
учиться, старается быть уютным 
и надёжным домом для детей и 
взрослых.

И.Н. Рудная, зам. директора 
по УВР школы № 296

«Я очень люблю свою работу...»

Надёжный дом для детей и взрослых
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Поздравляем!Поздравляем!
Дорогие юбиляры сентября!

От всего сердца поздравляем 
вас со знаменательной датой в 
вашей жизни. Желаем вам креп-
кого здоровья, душевного тепла и 
внимания от родных и близких!

Депутаты 
Муниципального Совета

Со 100-летием!
Щербака Якова Ивановича

С 97-м годом рождения!
Дроздова Геннадия Александровича

С 96-м годом рождения!
Иванову Ефимию Федоровну

С 95-м годом рождения!
Коровкина Сергея Михайловича
Шувалову Надежду Куприяновну

С 93-м годом рождения!
Куликову Евдокию Яковлевну

С 92-м годом рождения!
Лукьянову Софью Прохоровну
Чистякову Веру Николаевну

С 91-м годом рождения!
Божко Анну Ивановну
Попова Геннадия Васильевича
Хмелевскую Надежду Сергеевну
Синцерову Веру Николаевну
Иванову Таисию Алексеевну

С 90-летием!
Пономареву Анну Михайловну
Степанова Дмитрия Павловича
Зелинскую Тамару Сергеевну
Тишину Нину Федоровну

С 85-летием!
Бунина Михаила Александровича
Краболович Эльвиру Александровну
Лютикову Надежду Андреяновну
Антонову Евгению Андреевну
Пластову Тамару Никитичну
Вайцеховскую Марию Ивановну
Васильеву Веру Николаевну
Смирнову Лидию Ивановну
Егорову Галину Ивановну
Попову Наталью Александровну

С 80-летием!
Добрынскую Галину Андреевну
Синявскую Розу Федоровну
Буйлову Людмилу Николаевну
Тимофееву Надежду Михайловну
Кикут Наталью Борисовну
Волкову Веру Николаевну
Львову-Белову Нину Петровну

С 75-летием!
Ануфриева Владимира Васильевича
Дмитриченко Алису Георгиевну
Бабкову Долорес Ивановну
Жигунова Игоря Михайловича
Стрижевского Матвея Хаимовича
Колесникову Галину Николаевну
Иванову Галину Ефремовну
Лумме Лидию Александровну
Вергелес Ирину Николаевну
Искандарову Мясяния Зайнулиновну
Вишневу Валентину Александровну
Отс Владимира Владимировича
Полозову Нину Александровну
Яковлеву Лидию Ивановну
Кузьминову Лилию Михайловну
Шаталову Эльвиру Анатольевну

С 70-летием!
Соловьеву Валентину Васильевну
Григорьеву Елену Федоровну

Второго сентября начался новый учеб-
ный год: открыла свои двери и школа 
№303 с углубленным изучением немец-
кого языка и предметов художественно-
эстетического цикла имени Фридриха 
Шиллера. Напомним, такое название об-
разовательное учреждение получило в 
прошлом году в результате реорганизации 
двух школ: № 303 с углубленным изуче-
нием немецкого языка имени Фридриха 
Шиллера и № 604 с углубленным изучени-
ем предметов художественно-эстетиче-
ского цикла. Минувший учебный год был 
непростой, адаптационный: администра-
ция школы должна была выявить все плю-
сы и минусы от данного симбиоза, прора-
ботать план развития на ближайшие годы, 
учащиеся, педагоги и родители, оставаясь 
в стенах бывшей школы № 604, привыкали 
быть частью коллектива новой школы.

В наступившем 2013/2014 учебном году два 
здания школы-комплекса открыли свои двери 
для 1265 учащихся, это 18 классов начального 
и 31 класс основной и старшей ступеней шко-
лы. Набор первоклассников проходил только 
на первой площадке образовательного учреж-
дения по улице Турку, д. 29, к. 2, где по плану 
развития и будет располагаться начальная 
школа. При приеме детей 130 первоклассни-
ков зачислены в 4 класса школы, а желающих 
было намного больше. По запросу родителей 
открыли 3 класса с углубленным изучением 
немецкого языка и 1 класс с углубленным из-
учением предметов художественно-эстети-
ческого цикла. На следующий год в планах 
увеличить количество классов, а значит, школа 
примет больше детей в первый класс.

Чем же образовательное учреждение по-
радовало первоклассников и их родителей в 
новом учебном году? В первую очередь, детей 
приняли высококлассные педагоги с большим 
опытом работы, беззаветно преданные своей 
профессии: Сорокина Лариса Михайловна, 
Ильина Ирина Геннадьевна, Рублевская Ма-
рина Сергеевна и Симакова Ирина Вячесла-
вовна. За лето отремонтированы кабинеты и 
закуплена новая мебель, все кабинеты обо-
рудованы интерактивными досками, рабочее 
место каждого педагога включает в себя ком-
пьютер, принтер, документ-камеру. В прошлом 
году заменили окна на первом этаже школы, 
и в здании стало гораздо теплее, чем в пре-
дыдущие годы, этой осенью стеклопакеты бу-
дут установлены на 2 и 3 этажах.  С середины 
сентября для первоклассников начали свою 
работу различные кружки в рамках отделения 
дополнительного образования. Не выходя из 
школы, юные дарования, независимо от вы-
бранного образовательного маршрута (углу-

бленное изучение языка или предметов эсте-
тического цикла), имеют возможность петь в 
хоровом кружке, учиться рисовать на занятиях 
«Веселая кисточка», познакомиться с историей 
Санкт-Петербурга, снять дефицит двигатель-
ной активности с помощью подвижных игр, а 
также спортивных секций. Для учащихся школы 
в общей сложности в отделении дополнитель-
ного образования работают около 200 кружков 
и секций различной направленности. Здесь 
ребята рисуют, создают куклы, поют, танцуют, 
играют на флейте, в спортивных залах прово-
дятся занятия по футболу, баскетболу, греко-
римской борьбе, легкой атлетике. 

Сейчас много говорят о введении внеуроч-
ной деятельности в каждом образовательном 
учреждении, но многие школы, к сожалению, 
не всегда располагают необходимыми ресур-
сами, остро встает вопрос отсутствия поме-
щений и квалифицированного педагогическо-
го состава. В школе № 303 бережно сохранено 
то лучшее, что было в школе № 604, а именно 
педагоги эстетического направления, многие 
годы передающие свои знания детям, видя в 
каждом юное дарование: Споданейко Вален-
тина Александровна, Грознова Татьяна Юрьев-
на, Калинина Елена Михайловна, Ульянова 
Оксана Юрьевна, Пономаренко Ирина Вячес-
лавовна, Изотова Светлана Владимировна, 
Ананьева Ирина Ивановна. Пришли работать 
в школу № 303 и новые молодые, но очень 
талантливые и перспективные педагоги по те-
атральному мастерству, хореографии и хоро-
вому пению. Эти учителя не только на высоком 
профессиональном уровне проводят занятия, 
но и активно готовят и проводят школьные 
традиционные мероприятия: День знаний и 
Последний звонок, посвящение в первокласс-
ники, концерты для родителей и ветеранов 
Великой Отечественной войны, новогодние 
представления и Масленицу.

Уже четверть века школа № 303 осущест-
вляет углубленную подготовку по немецкому 
языку. Каждый год привносит что-то новое: в 
2009 г. первая группа одиннадцатиклассников 
сдала экзамен на международный сертификат 
«Немецкий язык как иностранный. Уровень 2», 
и открыли сертифицированный музейный ком-
плекс, куда, кроме школьного музея Героиче-
ских защитников Дороги жизни, вошел и лите-
ратурный музей Фридриха Шиллера. В 2011 г. 
впервые в истории школы выпускница приняла 
приглашение из Германии и стала студенткой 
немецкого университета.

В прошлом учебном году в рамках отделения 
дополнительного образования детей были от-
крыты разнообразные бесплатные кружки, по-
зволяющие учащимся расширить свои знания в 
области немецкого языка и культуры, проявить 

свои творческие и исследовательские способ-
ности: «Театр на немецком языке», «Дискусси-
онный клуб», «Вдоль по Рейну», «Экскурсионная 
и исследовательская работа в музее Шиллера», 
«Экскурсионная работа в музее Героических за-
щитников Дороги жизни», «Едем в Германию».

Радует, что и на кафедру иностранных язы-
ков пришла работать молодежь – хорошо об-
разованные, творческие, заинтересованные и 
самостоятельные учителя немецкого и англий-
ского языков. У них есть свои успехи: Анна Ев-
геньевна Полякова победила в региональной 
дистанционной олимпиаде учителей немецко-
го языка, Ксения Александровна Шишмарева 
совместно с учителем из Германии госпожой 
Берг подготовила девятиклассников к успеш-
ной сдаче экзаменов на сертификат «Немецкий 
язык как иностранный. Уровень 1». С 1 сентября 
активно включились в педагогическую деятель-
ность молодые специалисты, с отличием окон-
чившие высшие учебные заведения.

Традиционно успешным было участие ребят 
во Всероссийской олимпиаде школьников; 7 
победителей и 25 призеров по иностранным 
языкам на районном этапе. Хочется отметить 
работу педагогов Т.А. Соколовой и С.В. Хапер-
ской, подготовивших призеров по английскому 
языку, преподаваемому в школе в качестве вто-
рого языка. Кропотливый, каждодневный труд 
учителя и ученика отражается и на результатах 
Единого государственного экзамена. Средний 
балл по образовательному учреждению выше 
среднего по городу.

В рамках сетевого взаимодействия со шко-
лами района и города опытнейшие учителя 
Р.Н. Молчанова, Т.Г. Заславская, О.Н. Кожев-
никова, Н.Н. Богданова, А.Б. Тараканова, 
Е.П. Шеламагина, Е.К. Хохлова и Е.Б. Стругач 
проводили открытые уроки и мастер-классы, 
выступали с докладами на семинарах в раз-
личных школах. Е.Б. Реброва подготовила 
первого в истории нашей школы призера го-
родского конкурса экскурсоводов школьных 
музеев на иностранном языке, Т.И. Жарикова 
и группа «Театр на немецком языке» вновь 
стали победителями районного конкурса «Те-
атр собирает друзей», лауреатом городского 
конкурса цифровых образовательных ресур-
сов стала А.З. Девликанова, в кабинете ко-
торой в прошедшем году была оборудована 
лингвистическая лаборатория на средства, 
полученные в рамках проекта «Электронная 
школа». 

А ведь были еще традиционные праздни-
ки, игры по станциям, фестивали, конкурсы, 
«Шиллеровские чтения»… всего и не пере-
числишь… 

А.А. Виноградова,
 директор 303-й школы

Введение образовательных стандартов 
второго поколения позволит сформиро-
вать необходимые личностные качества, 
метапредметные умения, привить нашим 
учащимся навыки самостоятельной и ис-
следовательской работы, а в дальнейшем 
даст им возможность проявить себя в ре-
шении огромного количества проблем, 
стоящих перед государством и обществом.

И наша школа, одна из 29 школ города 
и единственная школа в районе, приня-
ла участие в апробации ФГОС в средней 
школе.

В школу № 316 хотят привести своих детей 
многие родители, и каждый год она выраста-
ет на один класс. Это приятно, но приводит 
к проблеме, которую необходимо решать. 
Нужна дополнительная площадь для новых 
классов и еще одного спортивного зала, воз-
растает необходимость в молодых педагоги-
ческих кадрах.

Триединая сила: высокопрофессиональ-
ный педагогический коллектив, современная 
материально-техническая база, педагогиче-
ская деятельность, направленная на совер-
шенствование системы образования, дает 
возможность добиться достаточно высокого 
уровня знаний учащихся для продолжения об-
разовательной деятельности на следующих 
ступенях обучения, для проявления своих ин-
теллектуальных и творческих способностей на 
олимпиадах и конкурсах, используя знания по 
различным образовательным областям.

Имеющиеся условия дают возможность на-
шим ученикам достигать высоких результатов, 
побеждать на районных и городских олимпи-
адах по предметам, в творческих конкурсах и 
фестивалях, таких как: лингвистические кон-
курсы «Pushkin prize», Лихачевские чтения, 
международные фестивали детского творче-
ства и другие.

По результатам государственной итоговой 
аттестации школа занимает лидирующие пози-
ции в районном рейтинге. Выпускники успешно 
поступают в ВУЗы, 90 % обучаются в дальней-
шем на бюджетной основе.

В школе работает высокопрофессиональ-
ный, творческий коллектив, способный ре-
шать задачи модернизации российского 
образования. В педагогическом коллекти-
ве работают 3 заслуженных учителя России 
(Маркова Т.И. – учитель математики, Евсина 
Г.И. и Боковина Ю.В. – учителя английского 
языка), заслуженный работник высшей шко-
лы РФ – руководитель опытно-эксперимен-
тальной площадки Суртаева Н.Н. 20 учителей 
награждены знаком «Отличник народного об-
разования» или «Почетный работник общего 
образования РФ», 5 учителей школы – побе-
дители Приоритетного национального проек-
та «Образование»: учитель английского языка 

Варзова В.И., директор школы, учитель ан-
глийского языка Акиньшина Е.А., заместитель 
директора по УВР, учитель физики Пленова 
Т.Ф., учитель математики, городской мето-
дист АППО Подольская А.В., учитель русского 
языка и литературы Смирнова И.О.

Более половины учителей школы имеют 
высшую квалификационную категорию. И они 
готовы делиться опытом с коллегами не только 
своей школы, но и на региональном и междуна-
родном уровнях.

Школа получила статус экспериментальной 
площадки не только по апробации введения 
ФГОС в средней школе. Уже более 7 лет пе-
дагогический коллектив ведет опытно-экс-
периментальную работу по теме «Организа-
ционно-педагогические условия развития 
«самообразующейся» личности школьника в 
образовательном процессе». За эти годы пе-
дагоги школы изучили и внедрили в практику 
инновационные технологии обучения, нацелен-
ные на формирование самостоятельности уча-
щихся в образовательной деятельности, про-
вели несколько городских и международных 
семинаров по инновационной деятельности в 
стенах школы, а также делились своим опытом 
с объединением русскоязычных школ Эстонии, 
Латвии, участвовали в региональном семинаре 
в Великом Новгороде.

Разработанный педагогическим коллекти-
вом школы технологический кластер по фор-
мированию «самообразующейся» личности по-
лучил заслуженное признание в районе: школа 
награждена дипломом победителя конкурса 
инновационных продуктов.

37 технологий, объединенные в единую си-
стему технологического кластера, охватывают 
все направления образовательного процесса 
и направлены на формирование ключевых ком-
петенций учащихся.

Важную роль для формирования компетен-
ций учащихся играет созданное в школе на-
учное общество учителей и учащихся, резуль-
татом которого являются более 140 проектных 
работ и методических пособий по разным учеб-
ным дисциплинам.

Большое значение в формировании личност-
ных качеств подростка имеет детское обще-
ственное объединение «Голос юности».

Сегодняшние подростки – будущие лиде-
ры XXI века, которые станут управлять госу-
дарством на разных уровнях. Необходимо, 
чтобы они владели формами эффективного 
управления своей деятельности, разреше-
ния конфликтов, умением общаться и други-
ми качествами, нужными для успешного раз-
вития общества и государства. Не случайно 
одним из направлений реализации приори-
тетного национального проекта «Образо-
вание» является поддержка инициативной, 
способной, талантливой молодёжи, выявле-

ние и приоритетная поддержка лидеров.
На протяжении многих лет ДОО «Голос юно-

сти» принимает активное участие в программе 
регионального детско-юношеского граждан-
ско-патриотического общественного движе-
ния «Союз юных петербуржцев» и вошло в его 
состав. В настоящее время «Голос юности» 
активно участвует в трёх проектах программы 
«Союза юных петербуржцев»: «Как вести за со-
бой», «Наследники-хранители», «Объект дет-
ской заботы».

По инициативе «Голоса юности» в школе соз-
дан Уголок боевой славы, где старшеклассники 
проводят экскурсии, рассказывают о подвиге 
ленинградцев в годы войны, готовят обще-
школьные радиолинейки, посвященные дням 
воинской славы.

Фольклорный уголок, созданный в школе, 
помогает ощутить особую атмосферу русского 
быта. Это еще и островок национальной культу-
ры, где мы встречаем наших гостей – школьни-
ков из Англии, США, Канады, Швеции, Норве-
гии – партнеров по международным проектам.

Школа № 316 – школа с углубленным изуче-
нием английского языка, в результате чего рас-
ширяется информационное пространство для 
учащихся нашей школы. Они могут использо-
вать в решении различных вопросов не только 
опыт своей страны, но и международный опыт. 
Участие в международных программах имеет 
большое значение для становления и развития 
личности ученика.

Учащиеся школы участвуют в нескольких 
международных программах.

Ежегодно старшеклассники школы прини-
мают участие в заседаниях международного 
молодежного парламента, проходящих в од-
ной из пяти европейских стран – участниц про-
екта. В этом году заседание международного 
молодежного парламента будет проходить 
снова в нашей школе.

Сейчас педагогический коллектив школы 
ставит для себя глобальную задачу – расши-
рение образовательного пространства как 
средства повышения качества образования. 
Эта проблема решается посредством реали-
зации следующих проектов: здоровье школь-
ника, талантливые дети, научно-техническое 
творчество, нравственность и патриотизм, 
социальные партнеры, музейная педагогика, 
дистанционное обучение, информационная 
грамотность.

Переходя на ФГОС, мы хотим создать такую 
школу, чтобы в ней было комфортно всем: и 
учителям, и учащимся, и родителям. Пусть это 
будет центр взаимодействия, который помо-
жет преодолеть все трудности и проявить ин-
дивидуальные способности каждой личности.

О.В. Тополова, 
заместитель директора

316-й школы по УВР

Наши достижения

Школа № 316 – центр взаимодействия



ОКТЯБРЬ - НОЯБРЬ 2013 г. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 7

Поздравляем!Поздравляем!
Дорогие юбиляры октября!

От всего сердца поздравляем 
вас со знаменательной датой в 
вашей жизни. Желаем вам креп-
кого здоровья, душевного тепла и 
внимания от родных и близких!

Депутаты 
Муниципального Совета

С 94-м годом рождения!
Чисмандулину Нину Васильевну

С 93-м годом рождения!
Михайлову Евдокию Васильевну

С 92-м годом рождения!
Авдонину Таисию Ивановну
Абросимову Зою Петровну
Каева Вячеслава Ивановича

С 90-летием!
Михееву Капитолину Степановну
Макарову Зинаиду Павловну
Хасанову Зарифу Галиутдимовну
Трофимову Марию Михайловну
Абрамову Анастасию Николаевну

С 85-летием!
Водяникову Викторию 
Александровну
Ерастову Галину Сергеевну
Станкевича Альфреда Ивановича
Заходскую Елену Филипповну
Иголкину Галину Алексеевну
Иванову Галину Николаевну
Козлову Люцию Васильевну
Трофимову Екатерину Федоровну
Опекунову Клавдию Васильевну
Петрову Анастасию Андреевну
Смородину Зою Ивановну
Глушкова Александра Петровича
Лейзерову Софью Григорьевну
Круглову Елену Константиновну

С 80-летием!
Ашиткова Юрия Ростиславовича
Кулишову Тамару Григорьевну
Шкиневу Елизавету Сергеевну
Лобкова Алексея Семеновича
Кузьмичеву Нину Федоровну
Левашову Веру Константиновну
Коваленко Зинаиду Павловну
Александрову Нину Леонидовну

С 75-летием!
Белову Анну Александровну
Гульчак Валентину Илларионовну
Гайдаленко Лидию Васильевну
Лебедеву Наталью Евгеньевну
Васильеву Людмилу Михайловну
Яковлева Василия Ивановича
Новосельцева Валерия Даниловича
Сотникову Римму Сергеевну
Буланова Олега Александровича
Павлову Валентину Васильевну
Кириллову Надежду Федоровну
Мироненко Галину Михайловну
Егорову Веру Власовну
Фиалковского Владимира 
Николаевича

С 70-летием!
Рязанцеву Лидию Федоровну
Крылову Зинаиду Кузьминичну
Лото Светлану Андреевну

Информация ОГИБДД
9 сентября 2013 года около 8 часов 35 минут у дома 18 по Альпийскому переулку произошло ДТП – наезд автомобиля на ребёнка. 

Мальчик направлялся в школу и стоял у края проезжей части на тротуаре. Внезапно ребёнок, даже не посмотрев налево, откуда ехала машина, 
выскочил на проезжую часть, в результате чего произошло ДТП. В состоянии средней тяжести с компрессионным переломом 4-6 позвонков 
пострадавший был госпитализирован и после оказания первой помощи помещен на стационарное лечение. До ближайшего нерегулируемого 
пешеходного перехода всего около 40 метров.

Уважаемы родители! Напомните своим детям о правилах перехода проезжей части, о мерах безопасности при нахождении на улице. Данно-
го ДТП могло бы и не случиться, если бы мальчик просто посмотрел по сторонам…

ОГИБДД Фрунзенского района г. СПб

Приглашаем
9 сентября этого года в СПб ГБУ «КЦСОН 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга» 
по адресу: ул. Расстанная, д. 20, лит. А, 
состоялось торжественное открытие но-
вого социально-досугового отделения 
для лиц элегантного возраста.

Запись в группу производится по телефо-
ну: 712-94-13 (ежедневно с 14:00 до 16:30), 
кроме субботы и воскресенья.

Вас ждут:
- приятное времяпровождение (экскурсии, 

лекции, концерты, чаепития);
- знакомство с приятными людьми и воз-

можность проявить себя;
- приобретение практических навыков в 

кружках по интересам;
- участие в психологических тренингах и 

консультации психолога.

Поможем 
пострадавшим

5 сентября 2013 года состоялось засе-
дание Муниципального Совета МО №72 
СПб, на котором было принято Решение 
об оказании  финансовой помощи по-
страдавшему от наводнения населению 
Дальнего Востока. 

Депутаты местного самоуправления  МО 
№72 и сотрудники Местной администра-
ции муниципального округа  №72 не могли 
остаться в стороне при той ситуации, когда  
тысячи россиян оказались в бедственном 
положении и организовали сбор денег для 
пострадавших. Вневедомственная охрана МВД Рос-

сийской Федерации уже более 60 лет 
занимает ведущее место среди подраз-
делений полиции, обеспечивающих пра-
вопорядок и безопасность граждан.

Наряду с охраной общественного поряд-
ка одной из первостепенных задач, постав-
ленных перед вневедомственной охраной 
руководством МВД России, является обе-
спечение надежной защиты особо важных 
государственных объектов, а также объектов 
иных форм собственности и квартир граждан 
по заключенным договорам. Огромный опыт, 
накопленный за долгие годы существования 
службы вневедомственной охраны, совме-
щенный с новейшими техническими сред-
ствами, позволил свести к нулю количество 
не только краж с охраняемых объектов, но и 
попыток проникнуть куда-либо.

Так, 14 августа этого года нарядом груп-
пы задержания отдела вневедомственной 
охраны Фрунзенского района была полу-
чена информация из дежурной части о том, 
что в дом 67, корпус 3 по ул. Бухарестской 

через оконную форточку в квартиру проник 
неизвестный. По прибытии наряда по ука-
занному адресу старшим наряда полиции 
мгновенно была оценена обстановка. Со-
трудники знали конструктивные и техни-
ческие особенности жилого дома, возмож-
ные входы и выходы, была вызвана вторая 
машина группы задержания. Заблокировав 
возможные пути отхода преступника, со-
трудники приступили к задержанию. В па-
радной дома между лестничными маршами 
по подозрению в совершении квартирной 
кражи был задержан мужчина, впослед-
ствии установленный как гражданин Меш-
ков Э.А., 1971 года рождения. В террито-
риальном отделе полиции в присутствии 
понятых у него были изъяты ювелирные 
изделия и мобильный телефон, похищен-
ные им из квартиры, возбуждено уголовное 
дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ.

Приоритетным направлением нашей дея-
тельности является защита личного имуще-
ства граждан и юридических лиц. 

В связи с участившимися случаями со-

вершения краж из неохраняемых квартир 
граждан, а также в целях предотвращения 
подобных преступных посягательств, реко-
мендуем установить средства сигнализа-
ции непосредственно в вашей квартире или 
офисе. Отдел вневедомственной охраны по 
Фрунзенскому району предлагает надежную 
и доступную государственную полицейскую 
охрану.

По вопросам установки сигнализации 
в квартире обращайтесь по телефонам:  
708-64-01, 708-64-02, 708-64-09 (квар-
тирная служба); 

268-29-78 (дежурная часть круглосу-
точно) или по адресу: пр. Славы, д. 53.

Часы приема: понедельник, вторник 
– с 9.30 до 13.00, с 14.00 до 17.30; сре-
да, четверг – с 11.30 до 13.00, с 14.00 до 
19.30; пятница – с 9.30 до 13.00, с 14.00 
до 16.30.

На объектах различных форм соб-
ственности: телефоны – 706-29-83 (до-
говорной отдел), 268-61-57.

Безопасность, надежность, оперативность

НАША ПОЧТА
Главе МО – председателю МС МО № 72 Н.Ю. Стамбирской 
и всему коллективу Муниципального Совета МО № 72 СПб 

Признак жизни – Доброта
«Признак жизни – Доброта. И пока жива планета, 

Каждый должен помнить это. Остальное – суета». 

Вот уже прошло полгода со дня ухода из жизни депутата Муници-
пального Совета МО № 72 Николая Вадимовича Важенина. Человека 
трудолюбивого, доброго, отзывчивого, честного и очень порядоч-
ного… Он старался реагировать на любые проблемы и в меру своих 
возможностей и сил решать их. Много было задумано хороших до-
брых дел, но, к сожалению, не успел…

И я как жена Николая Вадимовича хочу выразить огромную чело-
веческую благодарность этим чудесным людям, которые в такой 
очень тяжелый момент моей жизни пришли на помощь. Это глава МО 
– председатель МС МО № 72 Наталия Юрьевна Стамбирская, глава 
Местной администрации МО № 72 Илья Анатольевич Бондарев, за-
меститель главы МО – председателя МС МО № 72 Надежда Владими-
ровна Ярославцева, депутат Законодательного Собрания СПб Алек-
сей Юрьевич Палин, сотрудник Местной администрации МО Вадим 
Андреевич Алексеев. Еще раз огромное спасибо этим добрым людям 
и всем сотрудникам муниципалитета! У каждого из этих добрых лю-
дей были свои проблемы и трудности в жизни, но они нашли время и 
возможность оказать помощь и внимание и поддержать меня в это 
очень печальное время. Было организовано проведение похорон. 
Для большого числа друзей Николая накрыли поминальные столы в 
кафе «Водолей». Теплые, добрые слова сказали Н.Ю. Стамбирская 
и сотрудники Совета. Все было очень торжественно и трогательно. 
Спасибо директору кафе «Водолей» Вере Георгиевне Крянге и ее 
коллективу за отличную организацию всего мероприятия.

Также я благодарю очень многих жильцов нашего дома, которые 
оказывали нам искреннюю помощь во время болезни Николая и по-
сле его ухода из жизни. Это: Галина Петровна, Михаил Лазаревич, 
Виктория, Зинаида Макаровна, Вера Михайловна, Анна Николаевна 
и ее сын Николай, Евгения Павловна, Наталья Алексеевна Иванова, 
семья Отаманюк, Нина Александровна, семья Швецовых – Ольга и 
Борис, Зоя Ивановна, Людмила Павловна, Георгий, семья Баршай 
– Анна Юрьевна и Денис Евгеньевич, Людмила Васильевна и Иван 
Ульянович, Нина Щечкина, Римма Васильевна, художник Анатолий 
Григорьевич Слепков и его жена Люба, Володя Колесников и его 
жена Нина, Алексей Воронин. Огромное спасибо участковому врачу-
терапевту Елене Николаевне Пащенко и медсестре Наташе, друзьям 
Николая – Виктору и Алексею,  сестрам Николая – Маргарите, Тама-
ре, моим сотрудникам из военно-медицинской академии: Николаю 
Анатольевичу Майстренко, кандидату медицинских наук, медсе-
страм: Вале Крыловой, Вале Лесковой, Людмиле Гатальской, Михаи-
лу Ушацкому и его жене Софье, Михаилу Плотникову и его жене Гале. 
Нашим друзьям юности: Вере Магуле, Гладковым: Лиде, Любе, Ген-
надию, Роберту. Доброго здоровья, удачи, уюта, тепла этим людям с 
красивой душой и отзывчивым сердцем и всем их родным и близким!

«Ничто в этом мире не вечно, Даже завтра предвидеть нельзя. 
Жизнь – она, как река, быстротечна. Берегите друг друга, друзья!» 

С благодарностью и уважением ко всем, 
Эльза Алексеевна Важенина

Примите нашу благодарность
От всего сердца благодарим: главу МО-председателя Муници-

пального Совета Н.Ю. Стамбирскую, главу Местной администрации 
МО №72 И.А. Бондарева, весь коллектив Муниципального образова-
ния МО №72 за ту заботу, внимание и радость, которую они подарили 
нам, организовав 10 сентября экскурсию на теплоходе «По рекам и 
каналам Санкт-Петербурга».

Не каждый из нас может позволить себе обойти все дорогие для 
нас с детства места. Мы очень любим наш город, любим каждый ка-
мень на берегу родной Невы, от которой мы, к сожалению, в новом 
районе оторваны. Дворцы и парки на Дворцовой набережной – это 
часть нашей жизни, и они лучше всякого лекарства исцеляют и греют 
душу. Хотелось, как и прежде, раствориться в этой красоте, обнять 
каждое дерево, каждую волну. Спасибо за заботу, за желание дарить 
радость, продлить вниманием и добротой нашу жизнь, дать возмож-
ность побыть в местах наших прогулок, ради которых мы терпели го-
лод, холод, бомбежки и обстрелы и которые были нам дороже жизни.

  Еще раз спасибо всем подарившим нам этот замечательный день! 
Желаем вам счастья, успехов, здоровья и благополучия!

Жители блокадного Ленинграда и ветераны МО-72

В Муниципальный Совет МО № 72 Санкт-Петербурга 

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО

Жители домов по адресу: Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 48, 
корпус 2 и корпус 3 выражают свою благодарность председателю 
Муниципального Совета МО № 72 Стамбирской Наталии Юрьевне и 
главе Местной администрации МО № 72 Бондареву Илье Анатолье-
вичу за ремонт пешеходного прохода под домом № 50 по улице Со-
фийской.

По поручению жителей 
Председатель Правления 

ТСЖ «Софийская улица дом 48 корпус 2» Мясникова Л.М., 

Председатель Правления 
ТСЖ «Софийская улица дом 48 корпус 3» Толкачев А.П.

Главе Муниципального образования № 72 Стамбирской Н.Ю. 

Правление ТСЖ «Славбург-1» от имени и по поручению жильцов 
дома, находящегося по адресу: пр. Славы, дом 55, выносит благо-
дарность руководителю муниципального округа № 72, а именно 
Стамбирской Наталии Юрьевне, и Алексеевой Екатерине Викторов-
не за добросовестное и своевременное выполнение работ по благо-
устройству придомовой территории.

Правление ТСЖ «Славбург-1» надеется на дальнейшее плодотвор-
ное сотрудничество между нашими организациями.

Председатель ТСЖ «Славбург-1» Е.А. Симончик

Председателю Муниципального Совета МО № 72 
Стамбирской Наталии Юрьевне 

и Главе Местной Администрации Муниципального 
образования № 72  Бондареву Илье Анатольевичу. 

Уважаемые Наталия Юрьевна и Илья Анатольевич!
От лица жильцов многоквартирного дома по улице Софийской, дом 

38, корпус 1 выражаем благодарность вам и в вашем лице сотрудни-
кам Местной Администрации Муниципального образования № 72 за 
благоустройство дорожки (пожарного проезда) вдоль нашего много-
квартирного дома.

Дворовая территория у нашего дома приобрела благоустроенный 
вид. Дорожка стала удобной для прогулки с детьми, и стало возмож-
ным пройти с коляской. Благоустройство территории создает благо-
приятные условия проживания в нашем доме.

Между тем для обеспечения безопасности пешеходов, в т.ч. уча-
щихся школы № 316, ТСЖ и жители многоквартирного дома просят 
включить в план работ и бюджет на 2014 г. установку «лежачих поли-
цейских» перед домом по адресу: ул. Софийская, 38, корпус. 1.

Выражаем уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудниче-
стве и надеемся, что установка «лежачих полицейских» перед домом по 
адресу: ул. Софийская, 38, корп. 1 не затянется на длительное время. 

Председатель правления ТСЖ 
«Софийская улица дом 38 корпус 1» Леонтьева А.А.

Председателю Муниципального Совета МО № 72 
Стамбирской Наталии Юрьевне 

и Главе Местной Администрации Муниципального образования 
№ 72 Бондареву Илье Анатольевичу

Уважаемые Наталия Юрьевна и Илья Анатольевич!
От лица собственников жилых помещений многоквартирного дома по 

улице Софийской, дом 50 выражаем благодарность вам и в вашем лице 
сотрудникам Местной Администрации Муниципального образования 
№ 72 за благоустройство прохода под нашим многоквартирным домом.

Территория, находившаяся долгое время в плачевном состоянии, 
приведена в порядок, дорожка стала безопасной для пешеходов, 
стало возможно пройти с коляской. Благоустройство территории 
создает благоприятные условия проживания в нашем доме.

Несмотря на непонимание некоторых граждан проводимой по 
дому работы, выражаем уверенность в сохранении сложившихся 
дружественных отношений и надеемся на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество.

Председатель правления ЖСК № 866
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«Зенит-Невский Фронт» приглашает…

1 октября в помещении библиотеки имени М.Фрунзе (на Софийской ул., 
д. 46/2) состоялся праздничный вечер, посвященный Международному 
дню пожилого человека. Ветеранов тепло поздравила с праздником глава 
МО-председатель Муниципального Совета Н.Ю. Стамбирская. Юбилярам 

212-го избирательного округа депутаты А.А. Алеханов и Д.Л. Капустин вру-
чили памятные подарки. Аплодисментами встретили ветераны поздравле-
ния от учеников 227-й гимназии. В концертной части праздничного вечера 
выступили артисты театра Музыкальной комедии, исполнившие попурри 
из любимых оперетт.

18 сентября в муниципальном округе МО №72 прошла акция «Сделаем 
вместе». Инициативные и энергичные депутаты и сотрудники муниципаль-
ного образования решили привести в порядок территорию у поликлиники 
№56 (Пражская, 40). На субботник пришли: глава МО-председатель МС МО 
Н.Ю. Стамбирская, замглавы МО Н.В. Ярославцева, депутат от 212-го окру-
га Д.Л. Капустин, депутаты от 215 округа И.Н. Федоренко и Т.Г. Громова. За 
работу принялись дружно, были подрезаны многие кустарники и убрана с 
газонов и дорожек листва. 

С 1 по 31 августа в нашем районе проходили конкурсы на звание: «Луч-
шая народная дружина Фрунзенского района» и «Лучший дружинник рай-
она». По итогам районного конкурса дружина, работающая на территории 
МО №72, заняла первое место и тем самым получила право на участие во 
втором туре городского конкурса. Звание «Лучший дружинник района» 
было присвоено Валентину Сергеевичу Варламову. Поздравляем с побе-
дой!

 В корпусе Бенуа Русского му-
зея 4 сентября 2013 года откры-
лась выставка известнейшего 
советского художника Арка-
дия Александровича Пластова 
(1893-1972).

Еще при жизни А.А. Пластов был 
признан классиком советского ис-
кусства. Его работы попали даже в 

школьные учебники. Но мы глубоко 
ошибемся, если воспримем Пла-
стова как официального художни-
ка. Да, он писал заказные картины, 
изображал колхозные праздники. 
Да, не все в его огромном наследии 
равноценно. Однако лучшие его 
картины стали классикой не только 
советской, но всей русской живо-
писи XX века. Пластов – великий ху-
дожник крестьянской России. Она 
смотрит на нас с его картин и пор-
третов. Она останется в вечности 
такой, какой изобразил ее Пластов. 
Он был сыном деревенского книго-
чея и внуком местного иконописца. 
Окончил духовное училище и се-
минарию. С юности мечтал стать 
живописцем. В 1914 г. сумел посту-
пить в художественное училище, но 
его приняли лишь на скульптурное 
отделение. Параллельно учился 
живописи. В 1917-25 гг. Пластов 
жил в родном селе; как «грамот-
ный», занимался различными 
общественными делами. Только 

во второй половине 1920-х гг. 
он смог вернуться к профессио-
нальной художественной работе. 
В 1931 г. у Пластова сгорел дом, 
погибло почти все созданное к 
этому времени. Художнику без 
малого сорок лет, а он оказался 
практически в положении начи-
нающего. Но еще сорок лет не-

устанного труда – и число 
его произведений прибли-
зилось к 10 000. Одних пор-
третов – несколько сотен. 
В основном это портреты 
односельчан. По-своему 
это столь же уникальная 
серия, как и «Русь уходя-
щая» П.Д. Корина. Пла-
стов – природный реалист. 
Модернистская гордыня, 
поиски чего-то абсолютно 
нового и невиданного были 
ему совершенно чужды. Он 
жил в мире и любовался 
его красотой. Как и многие 
русские художники-реа-
листы, Пластов убежден: 
главное для художника – 
увидеть эту красоту и быть 
предельно искренним. Не 
надо писать красиво, надо 
писать правду, и она будет 
прекраснее любых фан-
тазий. Каждый оттенок, 
каждую черточку в 
своих картинах ху-
дожник многократ-
но проверял в рабо-

те с натуры.
На выставке представ-

лена одна из его первых 
значительных работ «Ку-
пание коней», которая 
была выполнена масте-
ром для выставки «20 
лет РККА». Для выставки 
«Индустрия социализ-
ма» он написал картину 
«Колхозный праздник» 
(1937), в котором «кра-
сочно передал новый 
быт социалистической 
деревни». Общие черты 
его картин – жанровая 
сцена не мыслится вне 
пейзажа, вне русской 
природы, которая всегда 
трактуется лирически. 
В работах Пластова от-
ражены испытания со-
ветского народа в годы 
Великой Отечественной 
войны («Фашист проле-
тел», 1942), труд женщин, 

стариков и детей на колхозных по-
лях в военные годы («Жатва», «Се-
нокос», 1945), послевоенный трудо-
вой подъем («Колхозный ток», 1949, 
«Ужин трактористов», 1951), быт 
русской деревни («Родник», 1952, 
«Летом», 1954). Большой резонанс 
в советском обществе получила его 
картина «Весна». Главная героиня 
картины была прозвана «Северной 
Венерой». Яркость и эмоциональ-
ность замысла отличают работы 
Пластова в области иллюстрации 
(«Капитанская дочка» А.С. Пушкина, 
1948-1949; произведения Л.Н. Тол-
стого, 1953; рассказ А.П. Чехова, 
1954, и др.), пейзажа, сельскохо-
зяйственного плаката. Красочные 
образы деревенской жизни и род-
ной природы Пластов запечатлел в 
акварелях к книгам для детей. Пла-
стов осознает себя продолжателем 
всей национальной художествен-
ной традиции. В колорите русской 
природы он видит чарующие краски 
наших старых икон. Эти краски жи-
вут в его картинах: в золоте хлебных 
полей, в зелени травы, в красном, 
розовом и голубом цвете крестьян-
ских одежд. На место святых под-
вижников заступают русские кре-
стьяне, чей труд и тяжек, и свят, чья 
жизнь для Пластова – воплощенная 
гармония природы и человека.

Продолжается набор детей в 
филиал Академии футбольного 
клуба "Зенит" "Зенит-Невский 
Фронт". Единственная в нашем 
районе футбольная школа по-
добного уровня, признанная по 
итогам работы в 2012 году луч-
шим филиалом Академии, при-
глашает ребят вместе делать 
первые шаги в футболе. При-
глашаются дети с 1997 по 2008 
годы рождения.

Адрес: СПб, Пражская улица, 32 
(стадион "Невский Фронт").

Контактное лицо: старший тре-
нер Станислав Александрович Коз-
лов (т.: +7-911-266-16-70).

 ШФМ «Невский Фронт» — это 
уникальная школа, созданная по 
инициативе фанатов ФК «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 16 октября 2007 
года и объединяющая на сегод-
няшний день более 700 ребят от 5 
лет и старше. Школа формирова-
лась «с низов», преследуя, помимо 
воспитания профессионалов, еще 
и социальную задачу. Мы живем 
своей идеей и философией. В на-
шей школе есть все, чтобы наши 
воспитанники выросли в дальней-
шем в настоящих мужчин, истин-
ных защитников Отечества и чести 
своего Великого города с богатой 
историей. Школа является фили-
алом футбольной Академии ФК 
«Зенит». Открыты шесть подгото-
вительных групп, три детские, три 
юношеские, молодежная и взрос-
лая команды. Кроме того, моло-
дежная и мужская команды успеш-
но представляют Школу в пляжном 
футболе. Женская команда по фут-
болу играет в городских турнирах, 

хоккейная команда выступает в 
официальных любительских со-
ревнованиях Санкт-Петербурга. 
Тренировки футболистов про-
ходят на стадионе с искусствен-
ным покрытием и освещением, 
при стадионе имеется админи-
стративный комплекс с теплыми 
раздевалками, душевыми, мед-
пунктом. По итогам 2012 ШФМ 
"Невский Фронт" завоевала 
право выступать в Первой груп-
пе Первенства Санкт-Петербурга 
по футболу среди детско-юно-
шеских коллективов. В 2013 
году в Третью группу Первенства 
Санкт-Петербурга заявлен клуб 
«Невский Фронт-2», состоящий 
из пяти подготовительных, трех 

детских и трех юношеских команд. 
Еще больше ребят получили воз-
можность заниматься футболом под 
крылом Школы.

Гармония природы и человека


