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В школах округа
Дорогие жители
муниципального образования Оккервиль!
Наступает новый учебный год, который, уверены, станет очередным важным этапом в жизни для
всех, кто 1 сентября придет в аудитории или сядет
за школьные парты. Этот день по традиции в нашей
стране отмечают, как самый веселый и жизнерадостный праздник, открывающий двери в страну
знаний.
Больше всего День знаний ждут самые маленькие, те, кто в первый раз придет в первый класс.
Нам хочется пожелать первоклассникам, чтобы
время, проведенное в школе, им запомнилось на
долгие годы и стало самой счастливой порой. Вы
обязательно встретите здесь своих верных и лучших друзей, научитесь любить свою страну, узнаете о славной и героической истории России.
В наших школах работают замечательные педагоги, которые станут вашими наставниками, дадут вам знания, без которых невозможно стать
успешными и востребованными специалистами.
Нам хочется пожелать выпускникам удачно завершить последний год
обучения в школе, поступить в высшие учебные заведения, выбрать свою
дорогу в жизни.
Дорогие друзья! Пусть этот учебный год принесет школьникам и студентам яркие победы и новые открытия, педагогам - воплощение творческих
замыслов и профессиональных достижений, родителям - благополучия и
удовлетворения от успехов детей.
В добрый путь, дорогие друзья! С праздником, с Днем знаний!
Глава Муниципального образования МО Оккервиль
С.Е. БОНДАРЕВ
Депутаты Муниципального Совета МО Оккервиль

Как получить субсидию
на оплату ЖКУ
В центрах государственных и муниципальных услуг «Мои документы» ведется прием заявлений на предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Граждане, чей расход на коммунальные платежи превышает 14 % от среднемесячного совокупного семейного дохода, вправе рассчитывать на предоставление
субсидии.
Субсидии предоставляются гражданам с учетом постоянно проживающих с ними
членов их семей (супруги, родители или усыновители и иные родственники).
Если заявитель желает подать заявление отдельно от остальных членов семьи,
то членам семьи, совместно с ним проживающим, но не включенным в заявление
на получение субсидии, необходимо представить документ, подтверждающие размер вносимой ими платы за жилое помещение и коммунальные услуги. Это могут
быть квитанции об уплате своей доли платежей, расписки в передаче заявителю
вносимой платы за ЖКУ и другие документы. Либо члены семьи заявителя, не участвующие в получении субсидии, могут оформить в присутствии работника центра
госуслуг заявление о вносимой плате за жилое помещение и коммунальные услуги.
Кроме того, дополнительно должно быть предоставлено согласие на обработку персональных данных лиц, не являющихся получателями субсидии.
Подать документы могут собственники и наниматели жилого помещения, а также
члены жилищного или жилищно-строительного кооператива, или их законные представители. Предоставляется услуга по территориальному принципу, то есть обращаться необходимо в центр госуслуг того района, где находится жилое помещение,
на которое оформляется субсидия.
Еще одним важным условием для получения субсидии на оплату ЖКУ является
отсутствие задолженности по
коммунальным платежам. При
наличии задолженности необходимо представить соглашение по ее погашению.
Субсидия предоставляется
на срок в шесть месяцев, после
этого необходимо вновь подать
документы.
Подробнее узнать о процедуре оформления субсидии на
оплату ЖКУ можно в центрах
госуслуг на предварительной
консультации.

Вряд ли кто-то оспорит утверждение, что 1 сен-тября – самая значимая дата осени. А для перво-клашек и выпускников – это одно из самых зна-чимых событий в жизни! Сколько хлопот, тревог и
волнений связано с этим днем…
Школьные годы остаются в памяти на всю жизнь. Альбомы с фотографиями бережно хранятся в семьях и передаются из поколения в поколение.
Конечно, у каждого из нас разные воспоминания, но если спросить, ЧТО стоит
за этим хорошо знакомым всем нам словом «ШКОЛА», то все мы, скорее всего,
ответим одинаково. Родные стены, одноклассники и, конечно, самое главное –
учителя. От них, наших педагогов, во многом зависит, как сложится наша дальнейшая жизнь. Что мы будем уметь, что мы будем знать, что полюбим, чем будем
увлечены.
На территории муниципального образования Оккервиль расположены шесть государственных общеобразовательных учебных заведений. У каждой школы своя
история и свое «лицо», но у всех «за плечами» сотни выпускников и годы кропотливого труда на благо наших детей и внуков. И каждая из этих школ стала для кого-то
родной, самой первой и лучшей!
В канун первого сентября мы задали пяти директорам три одинаковых
вопроса:
1. Как завершился учебный 2015-16 год? Чем гордится педагогический коллектив и Вы лично? Как школа провела лето?
2. Как прошел набор в первые классы? Как отразились на процессе изменения
в законодательстве (преимущества по территориальному принципу). Ваше отношение к изменениям в Законе об образовании (плюсы и минусы?).
3.Что нового ждет детей и родителей в наступающем году. И что важнее, на Ваш
взгляд, инновации или традиции? Каким должно
быть их соотношение?
Продолжение на стр. 2-3

К юбилею хоккейного клуба «СКА»
20 августа около новой тренировочной базы хоккейного клуба СКА напротив «Ледового дворца» прошла акция, приуроченная к 70-летию клуба.
Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, председатель Законодательного Собрания Вячеслав Макаров, вице-губернатор Игорь Дивинский, вице-президент ХК СКА Роман Ротенберг, председатель Комитета по физической культуре и
спорту Юрий Авдеев, депутат Законодательного Собрания Игорь Высоцкий, глава
Невского района Константин Серов, хоккеисты, ветераны и болельщики команды
высадили аллею из 46 кленов и лиственниц в честь года основания клуба.
К юбилею клуб сделал подарок не только себе, но и всем жителям города и Невского района – построил тренировочный центр, который будет открыт для всех, кто хочет
заниматься спортом. Создание новой спортивной инфраструктуры в нашем округе
будет способствовать появлению новых звезд петербургского и российского спорта.

Приглашаем на акцию «Аллея Славы»!
2 сентября в Невском районе в парке Воинской Славы (пересечение улиц Джона Рида и Бадаева) пройдет акция «Аллея Славы», посвященная Дню российской гвардии.
В мероприятии примут участие члены Правительства
Санкт-Петербурга, депутаты Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга, руководители администрации Невского
района, ветеранские общественные организации, молодежный актив и жители Невского района.
В рамках акции состоится торжественная церемония посадки саженцев, совместно с военнослужащими, суворовцами и юнармейцами.

Начало акции в 11.00.
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ШКОЛЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ГБОУ гимназия № 26
с углубленным изучением французского языка
(Товарищеский проспект, д. 28, корп. 2)

ГБОУ школа № 268
(проспект Большевиков, д.4, корп. 2)
Директор Широкова Ирина Мефодевна:

Директор Семенова Елена Евгеньевна:
1. Этот год был очень успешным для нашего образовательного учреждения в разных сферах. Но в первую очередь, хотелось бы отметить очень интересный и масштабный проект,
который наши педагоги осуществили совместно с родителями
и учениками. Это издательский проект «Янтарь - дар солнца».
Его основная цель –
вовлечение учащихся в работу по сохранению культурных
и исторических сведений о своей Родине. К тому же, данный
проект предполагал издание иллюстрированного справочника «Янтарь – солнечный минерал», в котором систематизированы сведения о минерале, представлены рисунки, фотографии, стихи и рассказы наших учеников. Дети выезжали в
Калининград. Для накопления и обработки теоретического материала создавались
творческие лаборатории по химии, физике, географии, литературе и истории. Это
позволило привлечь в проект учащихся с разными интересами и способностями.
Подключились и международные участники. К нам приезжали ребята и педагоги из
чешской гимназии. Проект оказался очень интересным, в наступающем году мы его
обязательно продолжим. К нам присоединяются новые участники, например, одна
из московских школ выразила такое намерение.
Очень приятно, что выпускник нашей гимназии Евгений Парфенов на ЕГЭ получил
100 баллов по географии. Такие высокие результаты возможны благодаря высококлассным профессионалам, которые трудятся в нашей гимназии. Мне очень приятно
отметить, что педагог, подготовивший ученика буквально на все 100 (!) –
Фиала Рубеновна Шанава. У нас и в целом хорошие результаты по итоговой аттестации. Особенно порадовали ученики 9-х классов, показавшие высокие результаты
по математике и русскому языку. Нас педагогов это очень вдохновляет! А для меня,
как для руководителя, это еще и показатель высокого профессионального уровня
всего нашего педагогического коллектива.
Если говорить о прошедшем лете, то вот уже семь лет ежегодно мы открываем на
базе школы городской оздоровительный лагерь дневного пребывания. Это интересно и детям, и родителям.
Каждый год школа меняет свой облик, обновляясь, и нам очень хочется, чтобы дети
пришли и заметили изменения. В этом году у нас был не очень большой, но значимый ремонт. Мы привели в порядок два учебных кабинета: ОБЖ и истории, где в том
числе, установлена новая мебель и современное оборудование. К приему детей мы
полностью готовы!
2. Набор в первые классы проходил, согласно распоряжению Комитета по образованию Санкт-Петербурга, поэтапно. Меня радует такое положение дел, все прошло
в спокойном рабочем режиме. Мы набрали, как и было запланировано, три класса.
Конечно, желающих было больше, но пока наши возможности не позволяют удовлетворить все запросы. Тем не менее, все, кто проживают на близлежащих территориях,
и имеют согласно закону, преимущественное право, в школу зачислены. Считаю, что
принятое распределение правильное и удобное для всех.
3. Во-первых, у нас вводится второй язык для углубленного изучения – английский.
Это большой плюс. Английский – язык международного общения и, безусловно, востребован в современном обществе. Французский язык остается изюминкой нашей
школы. Мы, кстати, единственная школа в Невском районе, которая предоставляет
такую возможность, и в этом наша уникальность. В этом году мы будем развивать
международные связи. Коллеги уже выходили на связь с двумя парижскими школами
и школой в Лионе. Надеюсь, что нам удастся осуществить задуманное. Мы уже выезжали с детьми с образовательными поездками в Париж, в прошлом году в силу разных причин не сложилось, надеемся, что в этом году нам все удастся. Мы традиционно плотно сотрудничаем с Французским институтом Санкт-Петербурга, со школами
города, в которых изучают французский язык. В новом году будем на основе этих
связей создавать новые проекты, вовлекая в них всех участников образовательного
процесса, в том числе и родителей.
В школе уже не первый год успешно работает «Клуб родительского общения», позволяющий не только повысить педагогическую культуру родителей, но и обсудить с
педагогами общие и наиболее актуальные вопросы воспитания.
Центром внеклассной работы стал клуб любителей французского языка «Шантеклер», созданный на кафедре французского языка. «Мы разные, но мы вместе» - это
название международного проекта, развивающегося в рамках клуба между нашей
гимназией и гимназией чешского города Кромержиж.
Про соотношение традиций и инноваций. Традиции – это фундамент школы, но
без живого творчества нет вдохновения и мотивации к достижениям. На мой взгляд,
учитель просто обязан быть человеком творческим, без этого невозможно работать
в школе. Его призвание вдохновлять и вести за собой детей. Поэтому творческая составляющая должна немного преобладать.

1. Я считаю, что лучше любых слов о результатах учебно-воспитательного процесса скажут объективные цифры. Все учащиеся школы, а это 778 человек, успешно закончили учебный
год – это серьезное достижение для общеобразовательного
заведения, и мы этим гордимся. Все выпускники 9-х и 11-го
классов получили аттестаты об образовании соответствующего уровня. Выпускница 11 класса Стахмич Вероника получила
аттестат с отличием, награждена медалью «За особые успехи
в учении», она же имеет 100 баллов по русскому языку. Высоки
результаты ЕГЭ 11-х классов. Базовая математика: из 20 писавших 14 человек получили пять баллов, у шести выпускников
четверки. По профильной математике средний балл по школе
61 (пропускной 27), по русскому языку средний балл 77,6, при
пропускном 24. Две наших выпускницы по русскому языку имеют баллы 96 и 91.
Порадовали нас и показатели выпускников девятых классов (ГИА). Например, русский язык – из 50 сдававших 17 получили пятерки и 21 человек четверки. По математике, так же из 50 сдававших, шесть пятерок и 31 четверка.
10-й класс полностью укомплектован – это очень хорошо, что говорит о стремлении детей продолжить получать знания, а в дальнейшем получить высшее образование. Нам очень приятно, что наш труд был оценен родителями выпускников, которые выражали педагогическому коллективу и администрации слова благодарности и
уважения за титанический труд. Результатами работы довольны все участники образовательного процесса! Так и должно быть, нас всех объединяет общая цель – наши
дети должны получить качественное образование и суметь продемонстрировать результаты обучения. У нас это получилось! И это самая большая награда для нашего
большого, дружного высокопрофессионального коллектива!
Вот уже четвертый год мы собираем летний лагерь. Это 130 человек. Много экскурсий, мероприятий, очень хорошо все организовано. В этом году мы закончили
программу по ремонту окон. Приобретали мультимедийное оборудование. Большое
внимание уделено было закупке учебников.
2. В школе традиционно комплектуются три первых класса.
И в этом году они скомплектованы полностью: план – 88 человек, по факту 90 человек.
Первые классы берут учителя, успешно подготовившие
классы к средней школе. Уже
сегодня мы видим на основе
общения учителей с родителями и детьми, что имеются все
условия для успешного старта
в мир познания. Система набора и распределения в первые
классы, на мой взгляд, хорошо
продумана и организована. Мы
довольны. Все стабильно и спокойно, что очень важно и для родителей, и для учеников. Я считаю, что очень удобно, когда школа рядом с домом. У нас достаточно
большой микрорайон, но потребность в местах для первоклашек мы закрываем полностью. Более того, один из трех классов традиционно формируется из желающих с
других территорий.
3. В преддверии наступающего учебного года школа исходит из того, что новое –
это творческое развитие наших успехов. В основе воспитательного процесса в школе лежит сохранение исторической памяти и преемственности поколений.
С этой целью осуществляется комплексная программа реэкспозиции музея «Боевой путь 12-й Приморской и 9-й Ленинградской партизанских бригад». Основные
работы были проведены к 70-летию Победы, в этом году мы продолжим работу по
реализации проекта «Цифровой музей», и все бесценные экспонаты при помощи самых современных технологий приобретут вторую жизнь.
Процветание государства в будущем в значительной степени определяется здоровьем ребенка сегодня. В новом учебном году мы ожидаем активного и успешного
участия детей в Федеральном проекте «Готов к труду и обороне». Большая группа
учащихся уже являются обладателями значков ГТО.
Значимым ресурсом развития интереса ребенка к учебе и творчества являются
встречи с представляющими петербургскую культуру поэтами, писателями, художниками, журналистами. Данные встречи будут продолжены. Мы пригашаем всех, интересующихся аспектами духовно-нравственной работы школы.
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ОКРУГА В НОВОМ УЧЕБНОМ ГОДУ
ГБОУ школа № 332
(Товарищеский проспект, д. 10, корп. 2)
Директор Красюк Светлана Ивановна:
1. Завершает год государственная итоговая аттестация и, безусловно, это
главное событие учебного года. Тем более, что наша школа на протяжении
многих лет является площадкой для проведения ЕГЭ. В Невском районе только 13 школ из 60 являются такими площадками, а на территории муниципального округа Оккервиль - мы и 528 гимназия. Это для нас и честь, и большая
ответственность, так как последний экзамен у нас в школе состоялся только
28 июня. Для девятиклассников в этом году государственная итоговая аттестация проходила по-новому. В отличие от прошлых лет они сдавали не два
обязательных экзамена (русский язык, математика), а четыре. Добавились
еще два предмета по выбору. Для всех это было не просто и очень волнующе,
но ребята справились успешно. Средний балл по школе по русскому языку составил 4,2 – это очень хорошо. По химии (сдавало 35 человек) – средний балл
4,26, то есть более половины ребят получили пятерки. Три человека получили
34 балла из 34 возможных. Английский язык так же сдавали по новым правилам (устная и письменная части отдельно) и тоже справились! Средний балл – 4,06. Я назвала самые
яркие результаты, но и в целом итогами экзаменов девятиклассников педагогический коллектив
вполне удовлетворен. В 11-х классах базовую математику из 48 выпускников 27 сдали на пятерки,
средний балл составил 4,4. По географии Кляшторная Надя получила 92 балла, по русскому языку
четверо более 90 баллов (по стобалльной шкале).
Порадовали нас, уже традиционно, победы наших учеников на Всероссийской олимпиаде школьников. Максимова Серафима, 9 класс, и Шурак Настя, 10 класс, стали призерами заключительного этапа олимпиады по ОБЖ, надеемся, что и в наступающем году они себя тоже проявят. Ученики
школы – активные участники и призеры различных научно-практических конференций, например
московской «Юность. Наука. Культура». Второй год старшеклассники участвуем в проекте Высшей
Школы Экономики «Одаренные дети». И второй год подряд становятся победителями командной
игры «Успешный выпускник». Наши школьники – активные участники спортивных соревнований самого разного уровня. Большая коллекция победных кубков пополнилась и в этом году!
Лето, как и всегда, было наполнено хозяйственными хлопотами и заботами. Школе 1 сентября исполняется 40 лет! И мы очень радуемся каждому ремонту! Этим летом мы смогли привести в порядок
раздевалки спортивного зала, гардероб, приобрести 2 компьютера, проектор и лампы к ним. И все
это благодаря поддержке нашего депутата ЗакСа Игоря Владимировича Высоцкого.
2. 1 сентября школа гостеприимно раскроет двери для трех первых классов. Прием, согласно законодательству, прошел в несколько этапов и гораздо более спокойно, чем в прошлом году. В территориальном принципе есть свои большие плюсы, например, жители микрорайона могут не беспокоиться, их ребенок обязательно попадет в школу рядом с домом. И это очень хорошо. Но есть и
те, кому изменения причиняют неудобства, так как внутри района происходит большая миграция.
Золотую середину найти очень сложно, думаю, время покажет, как лучше.
3. В новом учебном году школе исполняется 40 лет! Многие мероприятия в школе будут приурочены к этой дате.
Значимое событие в жизни учебного заведения – переход на новые федеральные образовательные стандарты шестых классов (ФГОС). Изменения коснутся и педагогов, и детей, и родителей. Несомненно, это изменения к лучшему! Мы планируем расширить наше участие в конкурсах разного
уровня. И по направлениям, и по количеству участников.
На основе хороших традиций нужно создавать новые. Новация должна становиться традицией.
Так, например, произошло с нашим проектом «Битва хоров». За три сезона проект вовлек практически всю школу и стал традиционным! Новые идеи рождаются совместными усилиями педагогов,
детей и родителей! И это очень позитивный и правильный процесс!

ГБОУ гимназия № 528
(ул. Коллонтай, д. 41, корп. 2)
Директор
Ненахова Елена Николаевна:
1. Прошедший учебный год я считаю вполне
успешным. Наша гимназия во второй раз вошла
в ТОП-500 лучших образовательных учреждений России и ТОП-100 лучших школ Санкт-Петербурга. Радует, что это независимая оценка
деятельности гимназии. Самое значимое событие – юбилейная 15 научно-практическая
конференция «В ответственности за будущее».
Свои проектные работы представили более 400
учеников из разных школ города. Родилась новая традиция – «Диалоги с учеными». Весной
состоялась встреча академика Г.Н. Фурсея со
старшеклассниками. Что касается лета, то оно, как всегда, прошло
в заботах. Мы сделали ремонт на третьем этаже школы, установили
современное оборудование в кабинете физики, полученное на грант
губернатора Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко за достойные образовательные результаты в рейтинге ТОП-500. Красивая и уютная школа вновь открывает двери для своих учеников.
2. В школе укомплектовано четыре первых класса. Первоначально
было запланировано три, но желающих оказалось много, поэтому
пришлось открыть еще один класс. Однозначно обозначить плюсы и
минусы территориального принципа приема в школу, на мой взгляд,
пока еще нельзя. С одной стороны, он, конечно, является более справедливым. С другой стороны, многие статусные образовательные
организации переполнены, а дети из других районов не имеют возможности здесь учиться. Время покажет преимущества и недостатки
территориального принципа.
3. В прошлом году мы разработали Программу развития гимназии
до 2020 года. Она состоит из 20 проектов, направленных на совершенствования и обновление учебного и воспитательного процесса. Надеюсь, в ближайшее время мы откроем второй зал школьного музея и
завершим работу над электронным приложением к образовательной
программе, которая позволит осваивать темы уроков отстающим и
заболевшим ученикам дистанционно. Запланировано много интересных мероприятий в воспитательной работе, открываются новые кружки Отделения дополнительного образования. Без нового невозможно
развитие. Но новшества всегда хороши, если они опираются на традиции. Иначе теряется связь времен.

ГБОУ школа № 593 с углубленным изучением английского языка (проспект Солидарности, 11, корп. 2)
Директор Рыжов Сергей Леонидович:
1. Мы считаем, что предыдущий учебный год завершился очень успешно. И 9-е и 11-е классы показали хорошие результаты на государственной итоговой аттестации. Восемь человек закончили основную школу с красными дипломами. Четыре одиннадцатиклассника получили «золотые» медали. К
сожалению, на сегодняшний день отменили серебряные медали, иначе медалистов у нас было бы больше. Все перешли проходной балл. В основном
наши выпускники получили четверки и пятерки.
Если говорить о достижениях наших воспитанников на внеурочном поприще, то для нас это предмет отдельной гордости. Учащиеся школы, начиная
с первоклассников и заканчивая выпускниками, в течение всего года становились призерами и победителями всевозможных конкурсов и олимпиад
самого высокого уровня: и всероссийского, и даже международного, и в самых разных направлениях: от искусства до науки и спорта. Ученица 1-го
класса Милана Семенюк принимала участие в конкурсе на лучшую иллюстрацию к книге и стала победителем. Ее рисунок вошел в книгу для детей
«Ворчливый бегемот или навыки общения» (изд. «Союз писателей»). Школа получила благодарности от Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования, мы сотрудничаем с ними в рамках проекта «Здоровье в школе». В том числе мы активно развиваем направление
инклюзивного образования. Так же мы сотрудничаем с Институтом педагогики и психологии, по их просьбе мы приняли на производственную практику
группу китайских студентов, которые провели в школе несколько дней с целью перенять опыт социальной работы. Общались с педагогами и детьми, участвовали в занятиях
социального педагога и психолога.
Мы входим в международный проект «Ассоциированные школы ЮНЕСКО». Команда наших детей заняла первое место в Олимпиаде Юнеско.
Летом мы произвели достаточно большой ремонт: холл, гардероб и рекреация первого этажа плюс еще несколько учебных кабинетов. Нас очень поддержала финансово
Администрация района. На средства, которые они нам выделили, мы смогли практически полностью обновить оборудование в компьютерном классе. А благодаря помощи
депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Игоря Владимировича Высоцкого, мы установили подъемник на второй этаж для детишек, которые передвигаются
в инвалидных колясках. Для нас это очень значимое событие и абсолютная необходимость. Много лет нам не удавалось решить эту проблему и вот, наконец, приемлемое
решение найдено!
2. В этом году мы открывали три первых класса, в прошлые годы было два. Но в связи с демографической ситуацией было принято решение об открытии еще одного класса. Мы полностью укомплектованы. Набор проходил спокойно, наверное, все, кто планировал к нам попасть, попали. Ажиотажа не было. Набор проходил, согласно закону, в
два этапа, и к весне все три класса у нас уже были сформированы. Если говорить о законе, то я считаю большим плюсом гарантированное попадание ребенка в школу рядом
с домом. Это, как бы то ни было, желание подавляющего большинства родителей.
3. С прошлого года мы являемся районной экспериментальной площадкой по духовно-нравственному воспитанию. И в наступающем году мы обязательно будем продолжать развитие в данном направлении. У нас уже запланирован ряд мероприятий, в том числе и семинар городского уровня. Много интересных задумок, например, в связи с
обновлением компьютерного класса, думаем о соединении английского языка и информатики.
Развитие, рождение нового должно происходить на основе устойчивых традиций. Я и как руководитель, и как историк считаю, что традиции, составляющие основу любой
системы, должны занимать чуть больше места, иначе система потеряет устойчивость.

Мы сердечно благодарим директоров школ за то, что не смотря на колоссальную занятость, они уделили нам время
и ответили на вопросы редакции. Сердечно поздравляем всех с началом нового учебного года сезона 2016-17!
Успешного старта и в добрый путь по дорогам знаний!
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Нам пишут

Поздравляем юбиляров!

Благодарственное письмо

Родившихся в августе!
75 ЛЕТ

Мы, родители детей ГБДОУ № 115 Невского района
Санкт-Петербурга,
группы
№7 (первая старшая), выражаем огромную благодарность нашим воспитателям
Комиссаровой Елене Александровне и Кондилеевой
Ольге Михайловне. Хотим
отметить их высокий профессионализм, чуткое отношение к детям, заботу,
внимание, индивидуальный
подход к каждой семье, доброту и теплоту.
Воспитательный процесс организован таким образом, что
учитываются все мелочи повседневной жизни в социуме, в
семье, в коллективе. Дети с радостью идут в сад, потому что
там их встретят любимые воспитатели, с которыми им легко,
интересно и можно поделиться
своими детскими секретами. В
группе царит комфортная теплая обстановка. Елена Александровна и Ольга Михайловна
стремятся сделать из наших
детей полноценных личностей,
активных участников детского
коллектива, учат быть честными, добрыми, открытыми и заботливыми. Они учат малышей
дружить и уважать друг друга,
творить и фантазировать, ценить прекрасное, любить свою
семью. Все это благодаря профессионализму и опыту, приобретенному за годы работы с
детьми.
Знание психологии ребенка,

постоянное саморазвитие в
профессиональной сфере просто незаменимы в профессии
воспитателя. Наши воспитатели проводят с детьми разнообразные занятия, стараясь
заинтересовать их различными
видами деятельности и в совокупности обеспечить ребенку
личностный рост. Наши детки с
радостью показывают нам свои
поделки, с интересом дома
повторяют сделанное. Шаг за
шагом, под чутким руководством, дети познают окружающий мир, радость дружбы,
творчества, самостоятельной
деятельности, познают свои
личные возможности. Спасибо
воспитателям за это!
Мы, родители, очень благодарны помощнику воспитателей Аболонниковой Галине
Никифоровне, она – «правая
рука». Всегда спокойна и рассудительна, аккуратна и заботлива, готова выслушать и
помочь. Благодаря ей у нас в
группе идеальная чистота и
порядок, комфорт и уют. Дети
сыты и опрятны.
Мы полностью доверяем
нашим воспитателям, ведь,
оставляя ребенка практически
на весь день, родителю очень
важно знать, что его чадо в надежных руках. И мы спокойны
за жизнь и безопасность наших
деток. Ведь рядом с ними настоящая команда из трех профессионалов. Мы очень им благодарны и говорим: «Спасибо!

Нам очень с вами повезло!»
Также хотим выразить особую
благодарность заведующей нашим детским садом Зориной
Наталии Ивановне, под мудрым
руководством которой стали
возможны яркие проявления талантов как педагогов, так и родительского коллектива. Ведь
каждому известно, что любой
драгоценный камень прекрасен
и сверкает по-своему, но, только лишь собранные в единую
композицию, они составляют
уникальный ансамбль и настоящее произведение искусства.
Так и работа руководителя требует внимательного и трепетного отношения к каждому сотруднику и родителю, при этом
оставаясь достаточно строгим и
требовательным к исполнению
обязанностей. Именно таким
руководителем и является, на
наш взгляд, Наталия Ивановна.
Важнее и ответственнее труда,
чем управлять государством
детей, придумать невозможно!
Выражаем свою признательность и огромную благодарность Кудриной Елене Юрьевне
за неоценимый вклад в развитие детей и организацию воспитательно-образовательного
процесса в детском саду! Спасибо за Ваше профессиональное мастерство и душевную
щедрость.
С уважением,
родители детей группы
№ 7 ГБДОУ № 115

КОМАРОВА ОЛЬГА АРСЕНЬЕВНА
ВАХРАМЕЕВА ТАМАРА НИКОЛАЕВНА
ПИСАРЕВА ЭЛЬВИРА ИВАНОВНА
КУЗНЕЦОВ ПЁТР МИТРОФАНОВИЧ
ПИЛЬЩИКОВА ГАЛИНА АЛЕКСЕЕВНА
ШАГАЛОВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНА
ГОЛОВНЯ ЛОРА ПЕТРОВНА
РЫБИНСКАЯ ЛЮДМИЛА
ВЛАДИМИРОВНА
ДЫШТЫРЛОВА ВАЛЕНТИНА
ВАСИЛЬЕВНА
СМИРНОВА ЛЮДМИЛА
АЛЕКСАНДРОВНА
ДУЧИНА ТАМАРА МИХАЙЛОВНА
ЛОСЕВА ТАМАРА ИВАНОВНА
ОРЛОВА ВАЛЕНТИНА ЯКОВЛЕВНА
МАЛЫШЕВА НЕЛЯ ФЕДОРОВНА
КУЗМЕНКОВА ИРИНА ОЛЕГОВНА

ХУСАИНОВА ОЛЬГА ДМИТРИЕВНА
БОЙКОВА АННА ИВАНОВНА
ПОЛУШКИНА РАИСА ЕГОРОВНА

85 ЛЕТ
ИВАНОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
КОЖАНОВА ВЕРА ИВАНОВНА
ШУЛЬЖЕНКО ЗОЯ НИКОЛАЕВНА
ВОРОНИН ПЁТР МИХАЙЛОВИЧ
КОМАРИСТАЯ НОННА ГЕОРГИЕВНА
ПЫЛКИНА ФАИНА АЛЕКСАНДРОВНА
МИЩЕНКОВА ПЕЛАГЕЯ СЕМЕНОВНА
ИВАНОВА МАРИЯ НИКОЛАЕВНА

90 ЛЕТ
ГОЛУБЕВА ВЕРА НИКОЛАЕВНА
СМИРНОВ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ
ГОЛУБЕВА ВЕРА ИВАНОВНА
КОЖИНА НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА

80 ЛЕТ

95 ЛЕТ

ЧИСТЯКОВА ЛЮДМИЛА ИЛЬИНИЧНА
КОЖЕМЯК ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНА
ДУБРОВИНА СВЕТЛАНА ПАВЛОВНА
СИДЬКО ЛЮДМИЛА СТЕПАНОВНА

ХОДИРЕВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА
ГРИНШТЕЙН ХОЯ СУРА-ХАИМОВНА
МАТВЕЕВА МАРИЯ НИКОЛАЕВНА

Желаем вам, дорогие юбиляры, здоровья,
счастья, всего самого наилучшего.
Пусть окружают вас забота и любовь близких!
Депутаты Муниципального Совета
Муниципального образования Оккервиль

Бескорыстная служба своим ученикам

Доброта и отзывчивость,
любовь
и
великодушие,
целеустремленность и настойчивость, неисправимый
оптимизм – эти слова замечательно характеризуют
мою сегодняшнюю героиню.
Лия Александровна Алексеева – педагог с сорокачетырехлетним
стажем,
обаятельная женщина, любимая жена, мама и бабушка и просто замечательный
жизнерадостный человек! В
этом году Лия Александровна отпраздновала 80-летний
юбилей. Красивая, достойная цифра – 80, а сколько событий, жизненных ситуаций,
радостей и трудностей за
ней стоит!
Лия Александровна родилась
в 1936 году в городе Чухлома
в Костромской области. Этот
городок до настоящего времени сохранил своеобразный
колорит, который свойственен
малым уездным городам Рос-

сии. Детство маленькой Лии и
ее старшей сестры Маргариты
прошло в настоящей крестьянской избе со всеми простыми,
но истинно русскими прелестями – сенями, кладовыми,
русской печкой, душистым
ароматом березовых веников
и приятным запахом свежескошенной травы. Лидия Степановна и Александр Александрович Малышевы – родители Лии
– были крестьянами, работали
в колхозе, обрабатывали землю, сеяли и убирали урожай.
Наступили тяжелые военные годы. «У нас в деревнях не
осталось ни одного мужчины,
и женщины вынесли все тяготы войны и воспитали детей»,
– вспоминает Лия Александровна. В 1943 году Лия начала ходить в местную школу, в
которой учителем работала ее
родная тетя Александра Степановна. Именно тогда Лия
Александровна определилась
с выбором своей будущей
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профессии – учитель. Когда
маленькую Лию спрашивали:
«…а если не поступишь на учителя?», она с уверенностью отвечала: «Стану председателем
колхоза!»
Мечта Лии Александровны
сбылась. В 1951 году молодая
девушка поступила в Солигальческое педагогическое училище в Костромской области,
где обучалась преподаванию в
начальной школе. В 1955 году,
после успешного окончания
училища, студенты, в связи
с переизбытком учительских
кадров, не получили распределения на работу. «Когда нас
никуда не направили, мы написали в Смольный, что согласны
на любую работу», – рассказывает Лия Александровна. В
1956 году дружной компанией
выпускников отправились покорять Ленинград. Но большой
город встретил молодых людей
без особого гостеприимства.
Первый год ребятам пришлось
нелегко: работа на центральном
опытном заводе НПО «Краснознаменец» была тяжелой и
опасной. Преодолев первые
трудности жизни в большом городе, летом того же года Лия
Александровна была направлена вожатой в пионерский лагерь
от НПО «Краснознаменец». Забота и помощь детям, общение,
подготовка разнообразных детских мероприятий… – обо всем
этом Лия Александровна вспоминает с улыбкой.
1 сентября 1956 года в школе № 141 Калининского района Лия Александровна начала
свою педагогическую карьеру
– учителем начальных классов.
Директор школы познакомил
Лию с педагогическим коллективом и попросил коллег
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сделать из юной неопытной
студентки хорошего учителя.
«И они сделали хорошего учителя, вот честное слово!» – с
радостью говорит Лия Александровна.
Со временем молодая целеустремленная девушка стала
осознавать, что образования
педагогического училища уже
недостаточно. И в 1962 году
Лия Александровна поступает
в педагогический университет
имени А.И. Герцена, на исторический факультет, а в 1968
году успешно его оканчивает.
За время учебы в институте на
вечернем отделении и работы в
школе Лия Александровна приобрела не только драгоценный
опыт преподавательской деятельности, но и встретила свою
первую и единственную любовь
– Игоря Анатольевича Алексеева, для которого 141-я школа
тоже была родной. В 1963 году
Лия Александровна и Игорь
Анатольевич сыграли свадьбу
в стенах школьной столовой. В
1965 году в семье Алексеевых
родился сын Эдуард, а через
пять лет на свет появилась дочь
Маргарита. В дальнейшем дети
пошли по стопам матери – сын
окончил педагогический университет, а дочь переняла интерес к историческим наукам.
В 1971 году молодая семья
получает жилплощадь! Трехкомнатная квартира взамен 10-метровой комнатушки школьного
общежития! В связи с переездом Лия Александровна была
вынуждена после 17 лет педагогической жизни поменять место
работы. В феврале 1972 года
она устроилась в новую школу №
22 Невского района, которая в
настоящее время переименована в гимназию № 593. Эта школа
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стала родным домом для Лии
Александровны. Доброта, отзывчивость, коммуникабельность
опытного учителя и молодой
мамы помогали находить общий
язык не только с ребятишками,
но и с родителями и преподавателями. Лия Александровна
вела активную внеклассную работу: занималась организацией разнообразных экскурсий,
выездов на природу, походов,
водила детей в театры и устраивала прогулки по вечернему городу. Участвовала в разнообразных школьных соревнованиях и
конкурсах, в которых ни раз была
победителем. Одним словом,
полностью отдавала себя работе, культурному просвещению и
воспитанию молодого поколения.
После 23 лет успешной работы в школе № 22 в 1995 году
Лия Александровна по личным
причинам перевелась в школу № 458, где отработала еще
семь лет. 27 марта 1996 года
Лия Александровна получила
звание «Ветеран труда». «Методов определенных никогда не
было. Это просто были человеческие отношения – с детьми, с
коллегами», – говорит она.
Прекрасный пример служения профессии, отношения к
людям, бескорыстная многолетняя служба своим ученикам,
активная жизненная позиция
Лии Александровны могут быть
основой воспитания подрастающего поколения.
Уважаемая Лия Александровна, примите сердечные поздравления с юбилеем от депутатов Муниципального Совета
МО МО Оккервиль! Здоровья
Вам и процветания!
Александра Колкова
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