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   МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

ИНФОРМАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННО-
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
БЮЛЛЕТЕНЬБЮЛЛЕТЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА СОВЕТА 

5 октября - Международный день учителя! 
ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ, ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!

Трудно переоценить значение личности Учителя в жизни каждого человека. От педагога 
и наставника, его профессиональных и человеческих качеств во многом зависят судьба и 

жизнь учеников, завтрашний день страны.
Жизнь всегда предъявляла к педагогу высокие требования. 

В наше время учитель должен быть не только профессиональ-
но грамотным, владеть новейшими средствами и методика-
ми обучения, но и осознавать суть глубоких перемен в обще-
стве. Сегодня важно научить детей самостоятельно мыслить, 
принимать решения и нести ответственность за свой выбор. 
Ваша задача — помочь им стать достойными гражданами на-
шей страны.

Мощным импульсом развития образовательной системы 
района стал приоритетный национальный проект «Образо-

вание». Большая часть бюджетных средств направляется 
на ремонт образовательных учреждений, благоустройство 
пришкольных территорий, обеспечение учебных кабинетов 

современным оборудованием. Многое делается для повы-
шения авторитета учителя. Особая поддержка оказывается 
учительским семьям и молодым педагогам, которые прихо-

дят в школу со студенческой скамьи. И впредь усилия будут 
направлены на улучшение условий жизни для людей, от-
ветственных за наше будущее.

С гордостью можем утверждать: много интересных, са-
мобытных, выдающихся людей трудятся в нашей систе-

ме образования.
Мы выражаем вам глубокую благодарность за труд. 

Желаем крепкого здоровья, душевных и физических 
сил, творческих удач и искренней любви учеников!

Примите искренниеПримите искренние
 поздравления! поздравления!
1 октября - День пожилых людей!

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, ПЕНСИОНЕРЫ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ ПЕТЕРБУРЖЦЕВ!

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

времен, о нашем долге перед вами!
Вы терпеливо, с пониманием и любовью учите нас милосердию и трудолюбию, 

верности своей семье и Родине, умению достойно жить, никогда не терять надеж-
ды на лучшее. Мы гордимся вашими достижениями, мы берем с вас пример, не 
устаем восхищаться вашей активной гражданской и жизненной позицией.

Государство старается делать все возможное для улучшения вашего социально-
го положения, создания благоприятных условий для вашего полноценного участия 
в экономической, общественной, культурной и духовной жизни России. Но все это, 
конечно же, не заменит тепла и сердечности простых человеческих отношений, 
любви и признательности детей и внуков, уважения к вашей мудрости.

Желаем вам крепкого здоровья на долгие годы. Материального благополучия и стабильности вашим семьям, теплоты 
и внимания окружающих вас людей! И помните - ваш опыт и знания всегда будут востребованы. Поверьте, вы нам очень 
дороги!

27 сентября - День дошкольного работника!
УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ, РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ!

ПРИМИТЕ САМЫЕ ДОБРЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ВАШИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ –
ДНЕМ ВОСПИТАТЕЛЯ И ВСЕХ ДОШКОЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ!

Система дошкольного образования является первым звеном всеобщего образования, она сохранила свои лучшие 
традиции и постоянно развивается с учетом реальных потребностей жителей нашего города.

Важность вашей благородной профессии трудно переоценить, ведь именно вам доверено самое ценное – воспитание 
маленького человека, будущего гражданина своего Отечества.

Ваш ежедневный кропотливый труд помогает самым маленьким жителям нашего района делать свои первые шаги в 
жизни, взращивает в их сердцах такие замечательные качества, как доброта, честность и любознательность.

Выражаем искреннюю благодарность всем работникам детских садов, всем, кто создает удивительную страну 
детства, за бесконечную любовь к детям, за умение сделать ребятишек счастливыми и умными. Ваш энтузиазм, пре-
данность любимому делу, творческий подход всегда вызывают восхищение.

Спасибо за труд, теплоту души, заботу и внимание.
Желаем всем вам крепкого здоровья, счастья, энергии и оптимизма во всех делах и начинаниях во благо развития 

дошкольного образования Невского района!

С уважением, С уважением, 
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,

Председатель комиссии по делам ветеранов,Председатель комиссии по делам ветеранов,
Председатель Советов Санкт-Петербургского городского и Ленинградского областногоПредседатель Советов Санкт-Петербургского городского и Ленинградского областного
 отделений Всероссийской общественной организации ветеранов  отделений Всероссийской общественной организации ветеранов ««БОЕВОЕ БРАТСТВОБОЕВОЕ БРАТСТВО» » 

И.В.ВысоцкийИ.В.Высоцкий

 Депутаты Муниципального Совета МО МО Правобережный, Депутаты Муниципального Совета МО МО Правобережный,

Глава Муниципального образования МО Правобережный Глава Муниципального образования МО Правобережный   Э.И.ГординЭ.И.Гордин

Учитель 
с большой буквы

Работа, связан-
ная с преподава-
нием, всегда счи-
талась одним из 
наиболее сложных 
и в то же время 
почетных занятий. 
Учитель не про-
сто профессия – 
это миссия. Как 
это благородно 
– давать другим 
знания, быть об-
разцом для подра-
жания! Для этого нужно много работать, 
заниматься самообразованием.

Светлана Евгеньевна Нициевская, 
наш классный руководитель, – Учитель с 
большой буквы. Она прекрасный педагог 
и воспитатель, замечательный человек. 
Светлана Евгеньевна интересно прово-
дит уроки, доступно объясняет содер-
жание правил или произведений. На ее 
уроках дети познают мир, открывают для 
себя много нового и интересного. Она 
всегда идет навстречу нашим детям и 
не жалеет собственного времени, чтобы 
им помочь. Наверное, каждому учителю 
хочется, чтобы именно его ученики в бу-
дущем добились успеха. И мы, родите-
ли, уверены, что наши дети в надежных 
руках.

Поздравляем Нициевскую Светла-
ну Евгеньевну и весь коллектив школы 
№347 с праздником – Днем учителя!

Родители учеников 4-2 класса

Уважаемая Людмила 
Михайловна! 

Наш класс 
поздравляет 
Вас с профес-
с и о н а л ь н ы м 
п р а з д н и к о м 
– Междуна-
родным днем 
учителя!

В классе 
что ни день, 
то шум – 
кто-то дела-
ет задание, 
кто-то списы-
вает, кто-то 
без конца задаёт вопросы… Нас много, и 
всех нужно учить, к каждому найти педа-
гогический подход! 

В День учителя мы хотим сердечно по-
здравить Вас и пожелать выводить своих 
подопечных в отличники и быть счастли-
вым человеком в личной жизни! Также 
желаем крепкого здоровья, благополу-
чия, новых трудовых и творческих успе-
хов, реализации намеченных планов!

С огромной благодарностью, 
ученики 7 «Б» класса школы № 667 

и их родители

Уважаемые учителя 
гимназии № 513, 

от всей души примите 
поздравления 

с Днем учителя!

Пусть в вашей жизни светлой, чистой 
Всегда вас окружают дети и цветы.
И школа будет всем надежной пристанью,
Счастливой, светлой, полной доброты!

Нашей школе только 27,
Расцвет таланта, красоты и силы,
Так пусть не изменяет ей судьба,
Пусть все и дальше сложится счастливо!

Родители и учащиеся и 51 класса 
ГБОУ гимназия № 513
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Наш замечательный
детский сад

День воспитателей

Учительствовать -
благородно!

Праздник

В этот славный детский сад 
Каждый возвращаться рад, 
Любят наших здесь ребят! 

После лета наши дети вновь 
переступили порог любимого 
детского сада № 122 Невского 
района.

Каждый день мы приводим 
своих детей в этот детский сад. 
Каждое утро мы слышим за-
ботливый голос наших воспи-
тателей и встречаем добрый, 
внимательный взгляд. Дети 
с радостью идут в свои груп-
пы, потому что там их встретят 
любимые воспитатели, с ко-
торыми им легко, интересно и 

можно поделиться своими дет-
скими секретами.

Как здорово уходить на ра-
боту, оставляя ребенка людям, 
которые не только научат, по-
играют, позаботятся, но и всей 
душой откликнутся на детские 
проблемы, возможные неуда-
чи – успокоят, утешат, придадут 
уверенность.

И мы, родители, хотим выра-
зить огромную благодарность 
сотрудникам детского сада. Хо-
тим отметить их высокий про-
фессионализм, чуткое отноше-
ние к детям, заботу, внимание, 
доброту и теплоту. Воспита-
тельный процесс организован 

таким образом, что учитыва-
ются все мелочи повседневной 
жизни в социуме, в семье, в 
коллективе.

В детском саду стремятся 
сформировать из наших де-
тей полноценных личностей, 
активных участников детского 
коллектива, учат быть честны-
ми, добрыми, открытыми и за-
ботливыми. Учат детей дружить 
и уважать друг друга, творить 
и фантазировать, ценить пре-
красное, любить свою семью.

Мы спокойны за жизнь и безо-
пасность наших детей. Ведь ря-
дом с ними настоящая команда 
профессионалов: это заведу-

ющий детским садом Кулякова 
Е.В., заместитель заведующе-
го Фоменкова Л.И., музыкаль-
ный руководитель Малетина 
С.В., инструктор по физической 
культуре Матвеева О.Н. и всеми 
нами любимые воспитатели.

Мы очень им благодарны и го-
ворим: « СПАСИБО! НАМ ОЧЕНЬ 
С ВАМИ ПОВЕЗЛО!»

Желаем им здоровья и креп-
ких нервов, счастья, доброты, 
терпения и побольше приятных 
моментов в их такой необходи-
мой всем нам работе.

Родители воспитанников 
ГБДОУ детский сад № 122

Учительствовать – благород-
но. Без знаний – мир замрет.

В этот замечательный осен-
ний день – День учителя – мы 
хотим сердечно поздравить 
коллектив педагогов школы 
№347 в лице директора Ерма-
ковой Галины Александровны и 
пожелать им долгих лет, крепко-
го здоровья и исполнения всех 
заветных желаний!

Особую благодарность и те-
плые пожелания хочется вы-
разить Наталье Александровне 
Щёкиной, учителю 2-1 класса.

Профессия учителя одна из са-
мых благородных и необходимых 
профессий нашего общества.

Для нас, родителей, важно, 
чтобы наши дети учились с удо-
вольствием и обретали не толь-
ко знания, но и умели строить 

отношения друг с другом, це-
нить и любить природу, уважали 
тот окружающий мир, в котором 
мы живем.

Мы неоднократно убежда-
лись в том, что Вы, Наталья 
Александровна, не только заме-
чательный педагог, но и чуткий 
и отзывчивый человек, талант-
ливый организатор. Ваша фан-
тазия и неиссякаемая энергия 
повышают всем настроение, 
дарят большой заряд бодрости 
и массу впечатлений как нам, 
так и нашим детям.

Мы искренне поздравляем 
Вас с Вашим профессиональ-
ным праздником! Желаем Вам 
все новых и новых свершений 
на Вашем поприще, интерес-
ных идей и, конечно, крепко-
го здоровья, благополучия и 

огромного личного счастья!

Не за морями и лесами
Живут волшебники сейчас,
Они приходят в школу с нами,
Вернее, чуть пораньше нас.
Мы с ними заново открыли
И звёздный мир, и край земли.
Они мечтой нас окрылили,
Сердца отвагою зажгли.
Мы понимаем, видим сами,
Как дорог им наш дружный 
класс,
Как трудно им бывает с нами
И как ещё трудней без нас.
Метёт ли снег, шумит ли осень,
Срывая жёлтую листву,
Они всегда с собой приносят
И щедро дарят нам весну.

С огромным уважением 
и любовью, родители и 

ученики 2-1 класса

Что означает слово «Атлант»? Это сила, благородство, ум, 
красота. Именно эти качества приобретают ребята, которые 
занимаются в спортивных секциях и творческих студиях под-
ростково-молодёжного клуба «Атлант».

Свою силу и благородство показывают мальчики из секций дзю-
до, айкидо, карате, тайского бокса и самбо. Они овладевают на-
выками самообороны, укрепляют силу духа, формируют мужской 
характер. Каждое их движение грациозно и отточено. Многие вос-
питанники неоднократно становились победителями соревнова-
ний как в нашей стране, так и за рубежом. К победам их привели 
замечательные тренеры: Алексей Владимирович Голубев, Артём 
Васильевич Узунян, Кирилл Ростиславович Котомин.

Военно-патриотическим клубом «Патриот» руководит прекрас-
ный и опытный педагог Евгений Борисович Трусов.

В клубе ребята развивают и творческие способности. Воспитан-
ница студии эстрадного вокала Майснер Дарья (педагог Черенёва 
Александра Николаевна) стала участницей телевизионного проек-
та «Битва хоров» от Санкт-Петербурга.

Прекрасно танцуют и без волнения выступают на сцене юноши 
и девушки из студии современных танцев «Шекспир». Я тоже за-
нималась в этом коллективе несколько лет. А занятия там ведёт за-
мечательный педагог Бутько Викторя Витальевна.

Грациозны и красивы воспитанники студии бальных танцев. Их 
педагог Евсеева Татьяна Сергеевна уверенно ведёт ребят к верши-
нам мастерства. Они старательны и упорны в своём деле, от этого 
их танец и наделён такой твёрдостью и лёгкостью одновременно.

Педагоги клуба терпеливо помогают подросткам в достижении 
их целей. Каждую из секций ведёт преподаватель – «атлант» в сво-
ём деле!

А собрала и направляет работу этого прекрасного коллектива 
педагогов руководитель Ирина Эдуардовна Гордина. Она готова и 
клубом управлять, и Снегурочку на новогоднем празднике сыграть. 
Эта женщина также соединяет в себе качества Атланта, талантли-
вого педагога и умелого руководителя.

С Днём учителя весь педагогический и тренерский состав клуба 
«Атлант»! Вместе вы – сила, благородство, ум и красота!

Порошина Надежда и все ваши воспитанники

День учителя – не только 
профессиональный празд-
ник работников сферы об-
разования, но и очень тро-
гательный и долгожданный 
праздник для тысяч детей. 
Именно в этот день улицы го-
рода вновь, как и 1 сентября, 
расцвечены букетами осен-
них цветов, которые с любо-
вью несут юные жители горо-
да своим учителям.

В начальной школе Невского 
района № 689 много хороших 
учителей. И мы всех от души 
поздравляем с Днем учителя! 
Но особенные слова благо-
дарности и признательности 
хочется сказать в адрес Татья-
ны Моисеевны Слуцкер. Этот 
педагог пользуется особым 
уважением и любовью у детей 
и их родителей. И об этом сви-
детельствует народная молва, 
которая ходит среди жителей 
микрорайона уже более 10 лет. 
Наверное, это есть настоящее 
признание для учителя, когда 
родители рекомендуют своим 
друзьям в качестве первого 
учителя для ребенка Татьяну 
Моисеевну.

Она работает в школе уже 
более 10 лет. Неутомимая, 
поглощенная своей работой, 
любящая и понимающая де-
тей, творческая и вместе с 
тем умеющая поддерживать 

дисциплину и порядок в клас-
се – вот такая она, эта хрупкая 
на вид женщина. Татьяна Мо-
исеевна тот редкий педагог, 
который хорошо понимает, как 
важно для родителей и детей 
сохранить хорошие, теплые 
отношения. Чтобы родители и 
дети на поле битвы, которое 
называется «учеба», не оказа-
лись в разных окопах. Поэтому 
она стремится к тому, чтобы 
максимум заданий и задач ре-
бенок решал в стенах школы. 
Это очень важно и ценно для 
родителей.

В качестве дополнительного 
образования Татьяна Моисе-

евна ведет кружок ТРИЗ. Это 
интересные занятия в интерак-
тивной форме, где дети учатся 
мыслить нестандартно, видеть 
многообразие возможных ре-
шений и идей.

Внеклассная работа, которую 
проводит Татьяна Моисеевна, 
также разнообразна и глубока. 
Не одной учебной программой 
должны пополняться знания 
и умения детей. Экскурсии в 
музеи, выставки, посещение 
театров – все это расширяет 
представления детей об окру-
жающем мире, формирует 
культуру досуга у детей.

Еще одной отличительной 
чертой педагога являются ее 
артистические способности. 
Татьяна Моисеевна в роли Бабы 
Яги, Девицы-красавицы, клоуна 
одинаково восхищает и детей, 
и взрослых. Чувства юмора и 
меры, присущие ей, всегда де-
лают образы, которые она соз-
дает, интересными, веселыми и 
поучительными.

Мы хотим от души поздравить 
нашу Татьяну Моисеевну с Днем 
учителя и пожелать творческих 
сил и неугасающих идей, а еще 
доброго здоровья, исполнения 
желаний и всяческого благопо-
лучия ей и ее семье.

Дети 4 «А» класса школы 
№ 689 и их родители

Особые слова 
благодарности

В этом году наши дети 
оканчивают начальную шко-
лу. Нам очень хочется по-
здравить нашу первую учи-
тельницу – Комиссарову 
Наталью Евгеньевну. 

Огромное спасибо за лю-
бовь, добро, тепло, терпение 
и заботу, которые Наталья Ев-
геньевна ежедневно отдает на-
шим детям. У нас очень друж-
ный класс, и это тоже заслуга 
нашего учителя. Требователь-
ная, порой строгая, но очень 
уважаемая и любимая нашими 
детьми.

От имени детей и родителей 
4 «Б» класса поздравляем На-
талью Евгеньевну с Днем учи-
теля. Желаем здоровья, радо-
сти, добра и мира!

Двор в осенних букетах,
Новый солнечный класс,

«Атлант» - это наша
большая семья

Теплотой и заботой
Вы здесь встретили нас.

Наша первая учительница
Стяг, пронзающий небо,
И звонка серебро…
Это было недавно,
Это было давно.
Мы премудрость науки
Постигали с трудом,
Но родным стал и близким
Школьный ласковый дом.
Польза ваших успехов
И идей торжество – 
Это было недавно,
Это было давно.
Они так торопились,
Наши школьные дни,
Лучшим в жизни преданьем
Скоро станут они.
Стяг, пронзающий небо,
И звонка серебро – 
Это было недавно,
Это было давно.

С уважением, 4 «Б» класс 
школы № 641 

рСентябрь  2013 г.
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И ЖИЗНЬ, И ГОДЫ, И ЛЮБОВЬ...
День добра и уважения

Спасибо моим учителям!

На встречу с Александром 
Васильевичем Пановым, ко-
торый недавно отметил свой 
90-летний юбилей, я ехала, 
перебирая в памяти коротко 
известные мне вехи его био-
графии. Партизан Великой 
Отечественной войны. Хоро-
шо бы расспросить ветерана 
об этом – читателям будет 
интересно. Много ли мы зна-
ем о людях, не связанных 
клятвенными словами офи-
циальной присяги, которые 
наравне с военными поло-
жили на алтарь Победы свои 
жизни, здоровье, зачастую 
без надежды, что когда-ни-
будь их вклад станет извест-
ным и оцененным?.. В голове 
почему-то все прокручивался 
лихой припев самой популяр-
ной партизанской песни из 
репертуара Утесова: «Парень 
я молодой, а хожу с бородой. 
Я не беспокоюся, пусть рас-
тет до пояса. Вот когда окон-
чим би-и-тву, сразу примем-
ся за бри-и-тву…» Наверное, 
мой герой сегодня носит бо-
роду…

Увидев представившегося 
мне на пороге своего дома 
Александра Васильевича, я 
растерялась: здесь какая-то 
ошибка. Идеально выбритому, 
высокому и широкоплечему 
человеку, подтянутому, тон-
кому в поясе, по-домашнему 
просто и одновременно стиль-
но одетому, никак нельзя было 
дать тех серьезных лет, ко-
торые и были поводом моего 
визита в канун Дня пожилого 
человека… Удивительно, но 
никакой ошибки не оказалось: 
все так – 90 лет.

С юных лет Александр Ва-
сильевич дружил со спортом: 
занимался вольной борьбой, 
футболом. На окраине Порхова, 
города его детства, стоял авиа-
ционный полк, при котором был 
организован парашютный кру-
жок. Накануне войны Александр 
Васильевич в него записался. 
Прошел необходимую теорети-
ческую и физкультурную под-
готовку и, будучи еще школь-
ником, совершил свои первые 
парашютные прыжки с самоле-
та. К войне готовились. Старше-
классники обучались стрельбе 
из разного вида оружия, знако-
мились с химзащитой, некото-
рыми видами взрывоопасной 
техники. Кроме того, Александр 
увлекался радиотехникой и, 
хотя аккредитации радиста не 
имел, хорошо в ней разбирался. 
Умело пользовался топографи-
ческими картами. На начало во-

йны ему было 17 лет, но 
все вышеназванные на-
выки позволили школь-
нику-девятиклассни-
ку уже в июле стать 
полноправным членом 
добровольного загра-
дительного отряда, по-
лучить винтовку, обхо-
дить дозором заставы, 
искать и арестовывать 
немецкие диверсион-
ные группы, появивши-
еся в окрестности. 

К концу лета миссия 
заградотрядов была 
выполнена, и они пе-
решли в леса восточной 
части Ленинградской 
области под начало 
Второй партизанской 
бригады. К зиме туда 
была передислоци-
рована Третья Ленин-
градская партизан-
ская бригада. Вместе 
они расширяли сферу 
деятельности сопро-
тивления: вели разъ-
яснительную работу на 
оккупированной мест-
ности, распространя-
ли листовки, привлекали в свои 
ряды местное население. Ле-
гендарный Партизанский край, 
вошедший в историю Великой 
Отечественной войны как совет-
ский в тылу врага, где люди му-
жественно сражались с немец-
ко-фашистскими оккупантами и 
жили под девизом «Скорей ум-
рем, чем встанем на колени, но 
победим скорее, чем умрем!», 
стал грозной силой, противо-
действующей оккупантам. Тер-
ритория Партизанского края за 
Дедовичами не была захвачена 
врагом вплоть до весны 1943 
года. Из порховичей создали 
спецгруппу «За Ленинград!» под 
командованием Ивана Быко-
ва, бывшего учителя одной из 
школ Порхова. В отряд входила 
разведгруппа, возглавил кото-
рую Александр Панов. Разведка 
была его работой вплоть до мая 
1943 года. А в сорок третьем, 
когда уже пошло отступление 
немцев, Александр Васильевич 
получил другое назначение – 
заместитель командира специ-
альной роты, которая должна 
была препятствовать плановому 
отступлению немцев. Приходи-
лось минировать или взрывать 
мосты и транспортные коммуни-
кации, железнодорожные стан-
ции, преследовать и пленять 
врага. За участие в одной из 
операций 1943 года Александр 
получил свою первую боевую 
медаль «За отвагу».

А дальше была уже армейская 
служба, назначение в 43 стрел-
ковую армию Ленинградского 
фронта, звание старшего сер-
жанта и должность офицерско-
го уровня – командир разведки. 
Было ему тогда всего 20 лет. 
Однажды в разведке он получил 
тяжелое ранение – группа шла 
по минному полю и нарвалась 
на растяжку. Два его боевых то-
варища погибли, а Александру 
пришлось восстанавливать здо-
ровье в ленинградском госпита-
ле целых четыре месяца. 

И снова был фронт. Теперь как 
парашютист он получил назна-
чение в 9 Гвардейскую бригаду 
парашютно-десантных войск, 
дислоцирующуюся на страте-
гической магистрали Москва 
– Таллин. Ему было присвоено 
звание старшины и должность 
командира радиороты. В рядах 
гвардейцев Александр Панов 
встретил Победу. Награжден 
орденами Красной Звезды и 
«Отечественной войны I сте-
пени», медалями «За оборону 
Ленинграда» и «За Победу над 
Германией».

Мирная жизнь для Алексан-
дра Васильевича продолжилась 
в нашем городе. Он окончил 
электромеханический техникум, 
потом политехнический инсти-
тут, работал в горнодобывающей 
промышленности. Много лет был 
ведущим специалистом в инсти-
туте «Гипроруда», занимающем-
ся проектированием горнодобы-

вающих предприятий. 
Работу в тяжелом ма-
шиностроении Алек-
сандр Васильевич умел 
сочетать с творческим 
увлечением – джазовой 
музыкой. В институте 
был создан вокально-
инструментальный джа-
зовый ансамбль, в ко-
тором он пел и играл на 
ударных инструментах. 
В зале института на 400 
мест яблоку негде было 
упасть, когда выступал 
этот любительский ор-
кестрик. Хорошо знали 
его во всех родствен-
ных предприятиях го-
рода и с удовольствием 
приглашали.

Когда в институт при-
езжали смежники из 
других городов и обсуж-
далась культурная про-
грамма приема, вопрос 
«чем будем удивлять?» 
всегда обращался к 
Александру Василье-
вичу. И удивлять было 
чем. В институте Алек-
сандра Васильевича в 

шутку называли возмутителем 
спокойствия. Действительно 
в нем было столько энергии! 
Ведь помимо серьезной инже-
нерной работы и джаза, непро-
стого искусства, требующего и 
одаренности, и многочасовых 
репетиций, Александр Василье-
вич успевал заниматься спор-
том – самбо и вольной борьбой, 
футболом. По месту жительства 
он организовал дворовую хок-
кейную подростковую команду, 
и она выступала на первенстве 
города! 

Все было здорово, но без «но», 
кажется, не бывает… Время от 
времени на Александра Васи-
льевича обрушивались болезни 
– видимо, результат тяжелых 
испытаний войной, которые он 
перенес в юности. Даже масти-
тые медики не могли дать объ-
яснение происходящему в его 
организме, когда в одночасье 
вдруг его парализовало – от-
казали и руки, и ноги. Говорили 
– глобальный случай. И искали 
нестандартные пути лечения. 
Годы без движения. Но человек, 
так любящий жизнь, как любит 
ее Александр Васильевич, не 
мог отступить под натиском не-
дуга, он не терял веры и упорно 
тренировался. Всестороннюю 
заботу и поддержку оказала ему 
семья, и прежде всего жена. 
И хороший результат был: че-
рез четыре года возмутитель 
спокойствия вернулся в свой 

институт. Навещая его в боль-
нице, коллеги подбадривали: 
«Возвращайся скорей, встретим 
джазовым оркестром!» А когда 
пришел в институт, оказалось, 
что оркестрик без него зачах.

«Ага, не готовились, не ве-
рили, что вернусь», – пошутил 
Александр Васильевич и взялся 
воскрешать ВИА.

На своем инженерном месте 
он тоже был нужен, поэтому от-
казался от первой, нерабочей 
группы инвалидности и попро-
сил вторую, рабочую. На род-
ном предприятии Александра 
Васильевича до сих пор помнят. 
К юбилею прислали поздравле-
ния.

Болезнь еще не раз поднима-
лась на Александра Василье-
вича в атаку. И сейчас он поль-
зуется инвалидной коляской, 
но около нее лежат востребо-
ванные каждый день гантели. 
Рядом с ним скоро забываешь, 
что инвалид – это человек с 
ограниченными возможностя-
ми. Перед тобой стопроцентный 
мужчина, который сам решает 
все жизненные проблемы, инте-
ресный собеседник с широким 
кругозором, галантный и пред-
упредительный кавалер. Стоило 
упасть на пол топографической 
карте, которую мы рассматри-
вали, рассуждая о партизанском 
движении, как он мгновенно от-
реагировал и поднял ее. В квар-
тире не чувствуется присутствия 
болезни, а царят порядок и уют. 
Кстати будет заметить, что квар-
тира в нашем районе, в кото-
рой живут Пановы, получена не 
по ветеранским льготам (хотя, 
конечно, хорошо, что государ-
ством они предусмотрены), а 
куплена на собственные зарабо-
танные супругами деньги.

У Александра Васильеви-
ча большая и дружная семья: 
дочь Ирина, сын Валерий. Вну-
ки – Ольга и Дмитрий, правну-
ки – Женя и маленькая Анечка. 
Все любимы и дороги. Но на 
первом месте – Нинуша, Нина 
Ивановна Панова, жена, с ко-
торой недавно отметили 65 лет 
совместной жизни. Настоящий 
друг и любовь всей жизни. При 
всех достоинствах Александр 
Васильевич еще и однолюб. 
Неудивительно, что такой те-
плый свет излучают глаза Нины 
Ивановны.

Прощаясь, я спросила Алек-
сандра Васильевича, ощущает 
ли он себя пожилым человеком?

«Должен, по факту прожи-
тых лет», – уклончиво ответил 
юбиляр…

Татьяна Тимофеева

Насколько важен учитель в школе? А директор? А 
завуч? Разве все они выполняют лишь одну работу – 
учат детей необходимым предметам, управляют шко-
лой или заведуют одной параллелью? Я учусь в 639 
школе и думаю, что профессия учителя – это нечто 
большее, чем просто преподавание предмета. Каж-
дый, кто работает в этой школе, вносит неоценимый 
вклад в наше развитие, учит нас чему-то. Моя первая 
учительница – Кют Елена Владимировна – привила 
мне любовь к учёбе, воспитала прилежание, научила 
уважать старших. Преподаватель химии – Легина Ма-
рина Юрьевна – приучила к аккуратности и точности 
во всём, учителя английского и немецкого языков – 
Купцова Оксана Георгиевна и Кондрашина Светлана 
Владимировна – заставили полюбить как английский 
и немецкий, так и страны, в которых на этих языках го-
ворят. Шаламонова Татьяна Ивановна – наш препода-
ватель истории – не только рассказывает нам о жизни 

общества в прошлом, но и знакомит с умением деба-
тировать, отстаивать и аргументировать своё мнение.

Мое стремление к журналистике началось именно в 
школе. Благодаря газете «Во весь голос» и её руководи-
телю Локтиной Юлии Александровне я смогла опреде-
литься с тем, чего я хочу и кем хочу стать. Главным по-
дарком было избрание меня на пост главного редактора. 
Каждый человек в 639 школе старается воспитать в нас 
личность, умную, образованную. Покидая школу, мы чув-
ствуем к ней своё уважение, ведь она дала нам не только 
знания, но и качества, которые, несомненно, будут важ-
ны в будущем. Спасибо всем тем, кто вкладывает в нас 
свои силы, ругает нас за неудачи и учит быть достойны-
ми людьми своего государства. Спасибо вам, дорогие 
учителя! ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
ПРАЗДНИКОМ! СЧАСТЬЯ ВАМ, ЗДОРОВИЯ И ДОБРА!

Порошина Надежда, 
ученица 10 «А» класса 639 школы

Дорогие учителя школы № 323!
От всей души поздравляем вас с замечательным 

праздником! День учителя – праздник каждого челове-
ка, потому что у каждого из нас был Учитель, которого 
мы с благодарностью вспоминаем всю свою жизнь. В 
нашей школе таких педагогов много. А возглавляет их 
дружный и творческий коллектив директор Флоренко-
ва Людмила Александровна. К ней может обратиться 
со своей проблемой любой ученик – от мала до велика 
– и может быть уверен, что обязательно встретит по-
нимание и получит помощь. 

Родители в нашей школе – это друзья и соратники. 
Мы очень любим наших учителей и директора и жела-
ем им всегда быть здоровыми. Пусть каждый их день 
будет наполнен радостью, любовью и творчеством. 
Счастья вам и добра!

Ученики 7 «А» класса и их родители

Поздравляем!

рСентябрь  2013 г.
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Образование

ВАЖ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА №36!

В общественную приемную депутата ЗакСа
 И.В. ВЫСОЦКОГО, расположенную по адресу: 

 ул. Ворошилова, д.7, 
вы можете обратиться по следующим вопросам:

1. Обеспечение бесплатным питанием малозащищен-
ных слоев населения: пенсионеров и инвалидов.
2. Оказание материальной помощи малозащищенным 
слоям населения и жителям, оказавшимся в трудных 
жизненных ситуациях (при потере близких, при по-
жаре и т.д.).
3. Оказание бесплатной юридической помощи.

Среда – с 15.00 до 19.00 час., 
Пятница – с 11.00 до 15.00 час. 

РЕЖИМ РАБОТЫ ПРИЕМНОЙ:
Понедельник, вторник, среда, четверг  

- с 10.00 до 18.00
Пятница - с 10.00 до 17.00

Справки по телефону: 442-04-75.
Законодательное Собрание: www.assembly.spb.ru 

 е-mail: IVysotski@assembly.spb.ru
Боевое Братство: www.bbratstvo.spb.ru

 е-mail: b.bratstvo-spb@mail.ru 

Учитель - профессия
дальнего действия

Приближается 5 октября – 
Всемирный день учителя. В 
школе № 639 это день осо-
бый, это юбилейный День 
учителя, потому что в этом 
году школа празднует своё 
20-летие.

А.С. Пушкин писал о своих 
лицейских годах: «В начале 
жизни школу помню я…» Шко-
ла... Это учителя и ученики, 
уроки и перемены, весёлые 
звонки и вкусные пирожки в 
столовой. Школа запоминает 
и любит каждого из нас. Шко-
ла – это начало всех начал!

Ещё в прошлом столетии 
был сделан мудрый вывод: 
ключ ко всему – воспитание. 
Л.Н. Толстой, создавая свою 
педагогику, отмечал, что в 
каждой школе есть что-то не-
определённое, не поддаю-

щееся руководству учителя, 
но составляющее сущность, 
успешность обучения, и это 
Дух школы!

Из опыта мы знаем, что 
лучшие школы имеют свою 
духовную среду, которая на-
ходит отражение в этике вза-
имоотношений и традициях. 
Сам факт уникальности каж-
дой школы выражается в её 
истории, традициях, обще-
ственном мнении, желании 
исправить, улучшить, совер-
шенствовать.

Много лет назад педаго-
гический коллектив нашей 
школы поставил перед собой 
задачу – создать такую об-
разовательную среду, в кото-
рой становится возможным 
реализация воспитательных 
целей, в которых происходит 
процесс становления лично-
сти ребёнка.

Успех любого дела опреде-
ляют люди, их ум, их энергия, 
их талант. Учитель! Как много 
скрыто в этом слове! Олице-
творение мудрости и добра. 
Учитель… Человек, который 
является высоким авторите-
том, наставником, другом, он 
открывает своим ученикам 
двери в мир знаний.

Академик Д.С. Лихачёв ут-
верждал, что учитель – самая 
главная профессия на свете. 
Несомненно, это искусство, 
труд не менее творческий, чем 
труд писателя или композито-
ра, но более тяжёлый и ответ-
ственный. Учитель воспитыва-
ет своей личностью, своими 
знаниями и любовью, своим 
отношением к миру! Каждый 
из моих коллег – личность осо-
бенная и неповторимая, всех 
их объединяет любовь к детям 
и высокий профессионализм. 

Педагогический коллектив 
школы № 639, родители детей 
создали комфортную атмос-
феру, помогающую ученикам 
овладеть знаниями.

Но главное направление ра-
боты нашей школы – это вы-
сокое качество образования. 
В этом учебном году три вы-
пускника получили 100 бал-
лов по результатам ЕГЭ. И это 
лучший результат среди всех 
образовательных учреждений 
Невского района.

Мы гордимся многочислен-
ными достижениями учителей 
и школьников в учебе, спор-
те, творческих конкурсах. В 
прошлом учебном году школа 
стала  победителем в Приори-
тетном национальном про-
екте «Образование» – 2013. 
Авторский коллектив разра-

ботал инновационную обра-
зовательную программу «Твой 
выбор» и методическое по-
собие для учителя и ученика, 
представленное экспертной 
комиссии.

Как отмечается в публичном 
докладе Комитета по образо-
ванию Правительства Санкт-
Петербурга, только три школы 
в городе, в том числе школа 
№639, являются четырехкрат-
ными победителями Всерос-
сийского конкурса ПНП «Обра-
зование».

Именно в нашей школе соз-
дан координационный центр 
международного сотрудни-
чества школ-партнёров. Для 
всех нас очень важно сотруд-
ничество с коллегами из раз-
ных стран. Нас всех волнуют 
одни проблемы: экология, 
культура, экономика, полити-
ка, образование.

Участие в этом проекте даёт 
нам возможность осознать 
себя членами европейского 
сообщества, быть готовыми 
к осознанному выбору каче-
ственного высшего образо-
вания, познакомиться с учеб-
ными программами высших 
учебных заведений Европы.

Проекты культурно-образо-
вательных обменов помогают 
нам изучать культуры и тради-
ции различных стран мира. Мы 
очень горды и рады, что у нас 
так много друзей.

Образ жизни в Петербурге 
имеет особенности, связан-
ные с масштабами города, его 
ролью в истории России и его 
местом в мировой культуре. 
Великие люди получили об-
разование в нашем прекрас-
ном городе: Пушкин, Горчаков, 
Римский-Корсаков, Менде-
леев, Лихачёв! Великие люди 

своего времени. Выпускники 
прославляют свою школу, и 
наши выпускники занимают 
высокие позиции и в нашей 
стране, и за рубежом.

О нашей школе можно ска-
зать: 

Успешное прошлое…
Отличное настоящее…
Прекрасное будущее!

Дорогие коллеги! 
С огромной теплотой я по-

здравляю вас с Днём учителя! 
Желаю вам новых профессио-
нальных достижений, творче-
ских успехов и неиссякаемой 
энергии!

Заместитель директора 
по воспитательной работе

ГБОУ СОШ № 639 
Л.В. Ковешникова

С юбилеем, 
школа родная!

С юбилеем, школа родная! 
Ученики твои горды тобой! 
От всей души мы школу 
поздравляем 
В день знаменательный 
и радостный такой! 
Нам мудрости веков передаёт, 
Воспитывает гордость в нас 
и честь, 
И всех заслуг сейчас 
не перечесть. 
Здесь стали мы мудрее 
и взрослее, 
Любимой, школа, стала ты для 
нас. 
Сегодня ты красива и нарядна, 
Но мы же не забудем 1 класс. 
И говорим тебе, родная школа, 
Светись огнём счастливых глаз. 
Наградою, поверьте, станет 
Любовь и верность каждого 
из нас! 
Точно храм Артемиды чудесный 
Или в Риме большой Колизей, 
Наша школа под сводом
 небесным 
Отмечает свой юбилей! 
Года идут, но вечно 
будешь юной 
Ты, наша школа, 
с юностью дружна, 
Одних проводишь – 
новых встретишь, 
И дружбе этой нет конца. 

Уважаемые коллеги! 
Поздравляю вас с Днём учи-

теля! В год юбилея школы от 
всей души желаю вам счастья, 
здоровья, всегда хорошего на-
строения, добрых, прилежных 
учеников и успехов в творче-
ской деятельности.

Учитель начальных классов 
ГБОУ СОШ № 639  

М.М. Брегман

Уважаемый Игорь Владимирович! Администрация и коллек-
тив ГБОУ гимназия № 513, ученики и их родители сердечно 
благодарят Вас за оказанную помощь в создании «Ансамбля 
барабанщиц». Спасибо Вам, что в наше непростое время вы 
находите возможность поддержать детское творчество, ко-
торое закладывает основы жизни поколения XXI века. Ваша 
поддержка послужит дальнейшему развитию многогранных 
способностей детей, станет очередным шагом на пути укре-
пления роли национальной культуры в творческом воспита-
нии детей.

Свои первые шаги «Ансамбль барабанщиц» сделал в кинотеа-
тре «Буревестник» на праздновании юбилея гимназии, а уже через 
месяц участвовал в конкурсе «Звезды Оккервиля», который прово-
дится при Вашей поддержке, где стал победителем. Победа в кон-
курсе вдохновила ребят, и в декабре ансамбль выступал в Между-
народном детском фестивале «Первый шаг» в концертном зале 
отеля «Санкт-Петербург». Для детей это был настоящий праздник. 
По решению жюри ансамблю было присвоено звание лауреата II 
степени. В апреле «Ансамбль барабанщиц» выступал с новой про-
граммой – мюзикл «День рождения принцессы» в Международном 
детском эстрадном конкурсе «Светлячок», по итогам которого стал 
лауреатом II степени.

Ансамбль ведёт активную концертную деятельность, а также при-
нял участие в благотворительной акции «Дети детям». Постоянно 
участвует в городских и международных музыкальных конкурсах. 
Весной 2012 г. «Ансамбль барабанщиц» принимал участие в го-
родском конкурсе «Звезда удачи 2012», по итогам получил имен-
ной сертификат участника. В 2012-2013 учебном году ансамбль 
активно участвовал во многих конкурсах и фестивалях. В между-
народном детском музыкальном фестивале «Музыка без границ», 
несмотря на то, что состязались профессиональные коллективы, 
ансамбль барабанщиц принял самое активное участие и занял по-
четное 4 место. Благодарственное письмо и диплом подстегнули 
участниц к новым стремлениям к профессионализму, и результат 
не замедлил сказаться – в феврале 2013 года на конкурсе «Вос-
ходящая звезда» получили долгожданное I место и приглашение на 
финальный конкурс, который должен был проходить в Италии.

В День Победы ансамбль возглавил колонну на районном параде 
и открыл праздничный концерт. В августе 2013 года ансамбль при-
ветствовал своим выступлением участников ежегодного городско-
го педагогического совета.

На новый учебный год у ансамбля барабанщиц огромные пла-
ны – участие в нескольких Международных конкурсах-фестивалях, 
которые будут проходить в Германии, Швеции, Италии и Испании. 
Останавливаться на достигнутом участницы ансамбля не соби-
раются.

Родители участниц ансамбля просят выразить огромную бла-
годарность Вам, Игорь Владимирович, за поддержку в создании 
ансамбля. От всей души желаем Вам, уважаемый Игорь Владими-
рович, крепкого здоровья, благополучия, новых успехов в работе и 
надеемся на дальнейшее сотрудничество.

Директор гимназии № 513 Зубковская Г.В. 
Родители: Дмитриева Т.М., Корючева М.Ю., 

Огинская Ю.Ю., Евдокимова Н.П., Орлова С.В., 
Зозуля Ю.О., Леснухина М.Н., Моисеева Н.Н. 

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ
ПИСЬМО

Депутату Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
Высоцкому Игорю Владимировичу

   Сентябрь 2013 г.


