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   МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

ИНФОРМАЦИОННО-
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА 

1 ОКТЯБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

В этот день мы воздаем дань уважения старшему поколению, пода-

рившему нам жизнь. Наш долг – заботиться о старших родственниках и близких, создавать им до-

стойные, комфортные условия для жизни.  Именно на это направлена социаль-

ная политика города. Перед нами стоят важнейшие задачи повышения качества 

медицинского, социального и бытового обслуживания, улучшения жилищных 

условий, предоставления всевозможных льгот ветеранам войн и труда, труже-

никам тыла и пенсионерам. 
Особое место в работе с пожилыми людьми занимает создание условий 

для их общественной и творческой реализации. 

Уважаемые ветераны и пенсионеры, вы очень дороги нам! 

Примите сердечную благодарность и низкий поклон 

за неоценимый вклад в развитие и процветание нашей 

общей Родины, за подаренное нам настоящее 

и будущее. Здоровья вам, успехов, счастья, 

благополучия и долгих лет жизни!

27 СЕНТЯБРЯ - 
ДЕНЬ ВОСПИТАТЕЛЯ И ВСЕХ ДОШКОЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ

Уважаемые работники дошкольного образования! 
Примите искренние поздравления 

с вашим профессиональным праздником!

Дошкольный возраст — это период в жизни ребенка, во время которого формиру-
ется личность и закладываются основы здоровья. Вот почему он так важен для всей 
последующей жизни. От мудрости, таланта, профессионализма воспитателя зави-
сит многое - благополучное детство и дальнейшая судьба каждого ребенка.

Работники дошкольного образования - это добрые, душевные люди, которые 
пришли в учреждение по призванию, по зову сердца. На них держится не только 
один из самых благородных, но и жизнеспособных, перспективных социальных ин-
ститутов. 

Выражаем искренние слова благодарности вам за благородный труд и любовь к 
своей профессии!  Пусть ваша доброта и педагогический талант делают радостным 
и интересным каждый день для ребят в детском саду! 

Счастья вам, благополучия и профессиональных успехов!

5 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Уважаемые педагоги, работники образовательных учреждений, 
ветераны педагогического труда! 

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником - 
Днем учителя!

У каждого из нас есть любимые учителя, которые оставили огромный след в нашей 
жизни, помогли найти себя, определиться с профессией, привили любовь к наукам и 
искусству. С большой благодарностью мы относимся к педагогам, ведь именно они 
открыли нам мир знаний. Хороший учитель – это человек, одновременно хранящий 
традиции и применяющий новаторский подход в педагогике. 

Дорогие учителя! От всей души поздравляем вас с праздником! Примите слова 
искренней благодарности за то, что вы верны традициям российской педагогики и 
одновременно стремитесь идти в ногу со временем, внедряя в процесс обучения 
инновационные разработки.

Спасибо вам за теплоту и искренность, которые вы дарите юным петербуржцам, 
за ваш вклад в будущее города! 

Счастья, здоровья, удачи и благополучия 
вам и вашим близким!
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24 сентября в нашем окру-
ге торжественно открыли 
две новых детских площад-
ки: на ул. Чудновского, 2-11 
и на пр. Пятилеток, 16. Этот 
проект реализован по ини-
циативе депутатов муни-
ципального округа Право-
бережный, при поддержке 
депутата Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга 
Игоря Владимировича Вы-
соцкого. 

Детские площадки соот-
ветствуют всем современным 
стандартам и отвечают всем 
высоким техническим требо-
ваниям, включая резиновое 
покрытие, предохраняющее от 
травм, удобные лавочки и ска-
мейки и, конечно, качели, ка-
русели, балансиры, песочницу 
и городки с горками для ма-
лышей. Кроме того, в рамках 
благоустройства территории, 
прилегающей к новой площад-

ке, Местной Администрацией 
округа были обустроены пеше-
ходные дорожки и проведены 
работы по благоустройству.

Поздравили жителей с долго-
жданным событием депутат 
ЗАКСа И.В. Высоцкий и глава 

Муниципального образования 
МО Правобережный Э.И. Гор-
дин. Они отметили важность по-
добных проектов в округе и под-
черкнули, что новые игровые 
площадки необходимо беречь, 
чтобы они служили долгие годы.

Дети и родители с удоволь-
ствием участвовали в празд-
нике: смотрели представ-
ление, фотографировались, 
угощались сладкой ватой и 
мороженым, соревновались 
в эстафетах. Самые ловкие 
получили подарки из рук ска-
зочных героев. Теперь во дво-
ре каждый найдёт занятие по 
вкусу: площадки предназна-
чены для отдыха детей разных 
возрастов. Не забыты и те, 
кто поддерживает спортив-
ную форму – для них обору-
дован тренажерный комплекс 
«Радуга», а жители старшего 
поколения смогут отдохнуть 
на красивых и удобных скаме-
ечках. Мы рады, что в нашем 
округе жить становиться всё 
удобнее.

В Изумрудном 
городе

Депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга 
Игорь Высоцкий

Глава муниципального образования 
МО Правобережный  
Эдуард Гордин

Депутаты Муниципального Совета  МО Правобережный
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Календарь перелистывает дни, они так быстро летят, только что было 1 сентября, а вот на пороге октябрь. 
Для нашей гимназии это особый месяц. Два больших праздника: 5 октября – День Учителя и 19 октября – 
День гимназии. Эти традиционные дни требуют от нас особого внимания, ведь это прежде всего наш отчет 
перед коллективами учащихся, учителей, родителей. Много интересных страниц нашей жизни мы перели-
стываем вместе. Сегодня хочется вспомнить замечательные летние дни и поделиться планами о работе от-
деления дополнительного образования детей.

Прекрасен 
наш союз…

Дорогие работники 
дошкольного 
образования!

Лето – это время каникул, отдыха, развлечений. Детям 
нашей гимназии повезло, потому что им выпала возмож-
ность провести 21 день в увлекательном путешествии в 
пространстве и во времени, которое предложили им ра-
ботники городского лагеря «Город мастеров».

Каждый день был уникален и неповторим по-своему. 
На 21 день ребята стали сотрудниками научно-исследо-
вательской лаборатории. Проводя исследования в про-
странстве и времени, они совершили увлекательное пу-
тешествие в пушкинские времена, стали участниками 
Олимпиады-80, побывали на фестивале молодежи и сту-
дентов, исследовали межгалактические пространства, от-
крыли инопланетные зоопарки, совершили путешествия 
во времена славян. Воспитанники лагеря приняли актив-
ное участие в районных и городских акциях «Алое небо – 
41», спартакиаде городских лагерей. По доброй традиции 
отряд педагогов всегда был рядом, помогал, направлял и 
активно принимал участие во всех общелагерных делах. 

Лето в «Городе мастеров» продолжилось в загородных 
лагерях. Воспитанники ОДОДа стали участниками эко-
логической смены в загородном лагере «Маяк», а также 
провели летние каникулы в республике Крым.

С наступлением сентября «Город мастеров» вновь от-
крыл свои двери для всех желающих заниматься допол-
нительным образованием. Более 700 детей записались 
в детские объединения ОДОДа различных направлен-
ностей. Каждый ребенок мог себе выбрать занятия по 
душе и интересам: танцы, цирк, теннис, основы самбо, 
шахматы, рукоделие, роботехника – вот только неболь-
шой список объединений. Впереди у ребят учебный год, 
где полученные умения и знания они смогут проявить на 
конкурсах, фестивалях, концертах и спортивных сорев-

нованиях. И мы надеемся, что среди новых учеников на-
шего отделения загорятся новые звезды нашего «Города 
мастеров». Так мы подошли к этому октябрю.

5 октября День Учителя – праздник людей, несущих зна-
ния. Одна из самых уважаемых, трудных и ответственных 
профессий в мире – это учитель. Мы в гимназии, отдавая 
все свое умение нашим любимым ученикам, стараемся 
не забыть про учителей. Администрация и профсоюзный 
комитет ежегодно предлагают всем коллегам автобус-
ные экскурсии в разные города России. Мы побывали в 
Москве, Старой Руссе, Туле, Рязани, Орле, Казани, Смо-
ленске; традиционными стали поездки в пансионат «Вос-
ток-6», где проводятся педсоветы, праздничные меро-
приятия, встречи с интересными людьми.

От имени нашего педагогического коллектива поздрав-
ляю всех с замечательным праздником, к которому все 
имеют прямое отношение: и мамы, и папы, и бабушки, и 
дедушки, и, конечно, Учителя!

Душою красивы и очень добры,

Талантом сильны вы и сердцем щедры.

Все наши идеи, мечты о прекрасном,

Уроки, затеи не будут напрасны!

Вы к детям дорогу сумели найти,

Пусть ждут вас успехи на этом пути!

Директор ГБОУ гимназии № 513, 

Заслуженный учитель РФ, 

Депутат МС  МО Правобережный 

Г.В. Зубковская

Наш детский сад № 131  
открыл свои двери 1 сен-
тября 1990 год, сюда дети 
идут с удовольствием, 
желанием, их здесь ждут, 
любят. Это светлый, ра-
достный дом, где все за-
няты любимым делом (и 
дети, и взрослые), про-
являют «со-творчество», 
«со-трудничество», «со-
радость».

На сегодняшний день с уверенностью можно ска-
зать, что мы – команда. Большинство сотрудников 
работают много лет, есть понимание миссии учреж-
дения, осознанности, как и зачем работать. Наши 
педагоги все время в поиске эффективных образо-
вательных технологий, постоянно учатся, повышают 
свою квалификацию, работают над своим личност-
ным и профессиональным ростом. Залогом успеха 
наших педагогов являются победы и участие в про-
фессиональных конкурсах, победы в творческих кон-
курсах со своими воспитанниками и их родителями.

Сегодня воспитатель – это важная профессия, а 
вернее сказать – призвание. Именно от воспитателей 
во многом зависит процесс формирования лично-
сти у подрастающего поколения. Поэтому этот день 
– отличная возможность напомнить обществу о всей 
важности дошкольного образования и поблагодарить 
людей, которые помогают воспитывать наших детей.

В ваших руках и в ваших силах воспитание всех 
поколений, вы открываете для детей двери в страну 
счастливого детства и мечтаний, вы дарите ребятам 
необходимые знания и возможности проявлять свои 
таланты. 

Дорогие воспитатели и работники дошкольных 
организаций! В этот праздничный день благодарим 
вас за преданность делу, которому вы служите, за 
искреннюю любовь и внимание к детям, которых вы 
воспитываете, за душевную теплоту и щедрость, ко-
торые вы дарите им. От всей души желаем вам креп-
кого здоровья, благополучия и счастья. Пусть рабо-
та всегда приносит вам радость, а наградой за ваш 
благородный труд станут искренние улыбки и успехи 
ваших воспитанников!

Заведующая ГБДОУ детский сад № 131 

Г.В. Иванова

Дорогие учителя!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
В этот день мы чествуем самоотверженных людей, которые посвятили себя благородному делу – обучению 

и воспитанию будущего поколения.
Профессия учителя требует особых душевных качеств, в ее основе лежит созидательный труд, любовь к делу 

и к своим ученикам. Ежедневно с высочайшей самоотдачей и неравнодушием вы передаете им не только не-
обходимые знания и навыки, но и учите добру и честности, воспитываете в духе патриотизма и любви к России, 
отдаете частицу своего сердца.

Сегодня петербургская педагогическая школа продолжает занимать лидирующие позиции, являясь флагма-
ном отечественного образования. Город делает все для того, чтобы труд учителя оценивался по достоинству.

Уважаемые педагоги! От вашего неустанного труда зависит будущее Санкт-Петербурга и России. Спасибо вам за то, что из года в год вы преданно служите своему делу.
В этот праздничный день желаю всем учителям крепкого здоровья, благополучия, оптимизма и новых успехов в благородном труде!

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

Сентябрь 2017 г. Сентябрь 2017 г.

5 ОКТЯБРЯ 
Международный 

   день 
    учителя
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НАШ БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

ВОСПОМИНАНИЯ 
О ПРАДЕДУШКЕ 

И ЕГО ОДНОПОЛЧАНАХ

Посвящается моему прадедушке 
Гузенко Петру Алексеевичу и его сослуживцам.

Мой прадедушка 
Романов Иван Митрофанович

Мой прадедушка Романов Иван Митрофанович воевал с первых дней 
Великой Отечественной войны. Он участвовал в обороне столицы нашей 
советской Родины – города Москвы, был командиром артиллеристской 
батареи, уничтожал немецкие танки. Там, при обороне города, был ранен.

Мой прадедушка участвовал в наступательной операции нашей армии в 
Белоруссии, которая называлась «Багратион», принимал участие в штур-
ме и взятие города Кёнигсберг (с 4 июля 1946 года – город Калининград), 
снова был ранен.

Мой прадед закончил войну в звании майора, награждён тремя ордена-
ми Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени, орденами 
Красного Знамени, медалью «За оборону Москвы», медалью «За отвагу», медалью «За взятие 
Кёнигсберга».

Я очень люблю своего прадеда и горжусь им! Хочу быть похожей на него – такой же храброй и 
мужественной, и крепко-крепко любить свою дорогую Родину – Россию!

Анастасия Ачкасова, 
ученица 5-в класса ГБОУ СОШ № 625

 

В преддверии праздника Победы, по инициативе депутата ЗакСа И.В. Высоцкого в 
рамках Всероссийской акции «Бессмертный полк», прошел конкурс сочинений. В кон-
курсе приняли участие более 300 школьников, обучающихся на территории избира-
тельного округа № 9. Дети написали рассказы о родных и близких, защищавших Роди-
ну на фронтах Великой Отечественной, живших в блокадном Ленинграде, трудившихся 
в тылу. После Парада состоялась церемония награждения победителей конкурса.

На страницах нашего бюллетеня мы открыли рубрику «Наш бессмертный полк», где 
могут разместить свои рассказы о близких жители округа. А мы продолжаем печатать 
сочинения учащихся наших школ – победителей конкурса.

Выстрелы. Огонь. Звон от 
пуль в ушах. Кровь. Топот от 
бегущих ног. Крики. Темнота… 
Потом голод и пронизывающий 
холод. Пустота, мрак, гуляет 
сквозняк…

Я очнулся от кошмара в по-
стели, обливаясь холодным 
потом. Глаза судорожно мета-
лись по комнате, пока разум не 
осознал, что это был всего лишь 
сон. Я поднялся с постели, на-
дел очки и тихонько подошёл к 
окну. На улице разыгралась не-
погода. Ветер бушевал что есть 
мочи и сдувал одиноких прохо-
жих, которые имели неосторож-
ность выйти из дому. Набежали 
тучи и бросили на спящий город 
каскады ледяного дождя. Меня 
ещё не отпустил ужас минув-
шего сна. Эти кошмары – без-
молвные отголоски прошлого 
– снятся мне уже двадцать лет 
подряд. Глядя на улицу из окна, 
я снова мысленно переношусь к 
тем дням – дням моего нелёгко-
го прошлого.

Наш отряд лежал в окопе. Он 
состоял из небольшого количе-
ства солдат. Большинство ра-
неных. Мы сдерживали насту-
пление фашистов к Новгороду. 
Но с каждым набегом врагов 
нас становилось всё меньше и 
меньше. Немецкий отряд пере-
крыл нам пути, по которым до-
ставляли еду и боеприпасы. 
Силы были на исходе. Слабость 

скручивала жилы и мешала дви-
гаться. Все чувствовали стран-
ную опустошённость в груди, 
как будто кто-то невидимый 
высосал всю энергию и любовь 
к жизни. Но мы твёрдо решили 
стоять до последнего, хранить 
верность и защищать наш го-
род, даже ценой собственной 
жизни.

Когда наш поредевший от-
ряд, очень уставший после из-
нурительного дня, собрался 
идти спать, прибежали развед-
чики. Они доложили, что вра-
жеская армия приближается к 
нам с двух сторон и пытается 
взять в кольцо. Все солдаты, 
включая легкораненых, гото-
вы были сражаться, рвались в 
бой. Но решительных действий 
пока никто не предпринимал, 
так как ждали приказа мудрого 
военачальника Власова. Но тот, 
всегда быстро мыслящий и рас-
чётливый, на этот раз медлил. 
Он прекрасно понимал, что эта 
битва может стать последней. 
Наконец Власов издал свой по-
следний приказ: «Всем солда-
там начинать самостоятельный 
прорыв через кольцо», после 
чего удалился. Сказать, что 
солдаты были растеряны – ни-
чего не сказать. Офицеры тоже 
были в недоумении. Они долго 
совещались, обсуждая возмож-
ные действия. Командир же на-
шего отряда решил прорывать-
ся к Ленинграду.

Эта битва стала последней 
для многих из нас. Несмотря 
на безнадёжное положение, мы 
сражались храбро, медленно 
продвигаясь к осажденному Ле-
нинграду. В одном из сражений 

меня ранило. Последнее, что я 
помню до того, как потерял со-
знание, это то, что наша воен-
ная машина отъезжала от базы, 
а в ней сидел Андрей Андреевич 
Власов с военной медсестрой.

Очнулся я в санчасти. Моло-
дая медсестра промыла мне 
раны, затем перевязала голову 
и наложила повязку на руку. Во-
круг продолжался бой, рвались 
снаряды, свистели пули. В сан-
часть приносили новых раненых. 
Одни тихо стонали, другие кри-
чали от боли. Я лежал среди них, 
рука ужасно болела, тело окутал 
жар, в голове все смешалось, 
звуки слились в один протяжный 
стон, и я на какое-то время от-
ключился. Дальше время текло 
то быстро, то медленно.

Многих солдат из нашей ар-
мии взяли в плен. Ещё боль-
ше погибло, храбро сражаясь. 
Что до самого Власова, то его 
схватили фашисты при попыт-
ке скрыться. Он добровольно 
сдался и согласился сотрудни-
чать, после чего стал их воена-
чальником.

Я тоже оказался в плену. Меня 
посадили в поезд и отправили в 
неизвестном мне направлении. 
Как позже я узнал, нас отправи-
ли в концлагерь. Когда тебя ве-
зут среди таких же измотанных 
людей, как и ты, испытываешь 
смешанные чувства. Это отча-
яние, злоба, тоска по родным и 
наивная, даже глупая, надежда, 
что тебя помилуют, что в по-
следний момент случится чудо 
и тебя спасут. Но чуда не случи-
лось… Так я вместе с остальны-
ми пленными оказался в конц-
лагере.

Там нас постро-
или в ряд и ста-
ли делить на две 
группы. Все дро-
жали и не знали, 
как себя вести. 
Страх овладел 
нами. Я попал во 
вторую группу – 
рабочую. Первую 
повели в здание с 
табличкой «баня», 
выдав каждому 
человеку мыло. 
Но никто из этой 
бани уже не вер-
нулся, ведь, как 
я узнал позже, там находились 
газовые камеры, куда отводи-
ли негодных для работы людей. 
Нашу же группу повели в другое 
здание. Там всех людей разде-
ли, побрили и выдали мешкова-
тую грязную одежду.

Жизнь в фашистских застен-
ках была ужасной, невыносимой. 
Мы выполняли тяжёлую работу: 
трудились на заводе, без пере-
рыва на отдых и без обеда, уби-
рали на фермах хлева, возделы-
вали поля. За любую ошибку или 
недочёт в работе нас жестоко 
избивали дубинками, а больных 
и ослабленных затравливали 
собаками или расстреливали. В 
бараки возвращались глубокой 
ночью. Там нам выдавали кусок 
хлеба и непонятную похлёбку. 
Спали мы на голых досках. Когда 
места не хватало, спали попере-
менно, примерно по часу, а ино-
гда просто дремали сидя. Укры-
ваться было нечем. Чтобы не 
замёрзнуть (бараки не отапли-
вались), мы спали, прижавшись 
друг к другу. В таких условиях 
человек начинает меняться. Он 
становиться невосприимчивым 
к боли, голоду. Перестаёт ощу-
щать страх, злобу. Превращает-
ся в пустую оболочку, наполнен-
ную чувством беспомощности, 
несправедливости. Такая жизнь 
не считается жизнью, скорее 
бесплодным существованием. 
Но, помимо этих чувств, в душе 
каждого пленного ежедневно 
возрастало желание бороться с 
этой несправедливостью, дать 
отпор врагу, уничтожить тёмные 
силы, которые угнетали людей, 
превращали их в покорных ра-
бов. Поэтому многие поднимали 
бунты: портили механизмы на 
фабрике, прокалывали мешки 
с зерном, даже несмотря на то, 
что эти попытки жестоко пресе-
кались: людей расстреливали на 
глазах остальных. Так проходили 
дни, недели, месяцы, годы…

Однажды случилось то, что 
перевернуло нашу жизнь с ног 
на голову. Я помню этот день, 
как сейчас: в концлагере про-
звенел тревожный колокол. 
Мы тогда работали на ферме, 
убирали навоз за свиньями. Я 
не обратил внимания на шум, 
зато стоявший со мной рядом 
ослабевший старик, бывший 
военный офицер, воздел свои 
тощие руки к небу и охрипшим 
голосом сказал: «Они идут!» 
Солдаты наперебой начали по-
вторять его слова: «Они идут! 
Это наши! Наши!!!» Трепетная 
надежда, жестоко подавляемая 
уже много месяцев, снова рас-
цвела в груди, как подснежник, 
усиленно выкарабкивающийся 
из-под снега. Радость вспых-
нула в давно потухших глазах. 
Пленники схватили вилы, ло-
паты, доски, в общем, всё, что 
попалось под руку, и пошли на 
охранников. Немецкие солдаты 

не сразу поняли, что творится. 
Они начали палить по людям, но 
тем уже нечего было терять, по-
этому они не отступали.

В конце концов русским сол-
датам, с подоспевшим на по-
мощь американским войском, 
удалось одержать победу.

Я стоял на мостовой, оглу-
шённый взорвавшейся рядом 
гранатой, смотрел на людей, 
спешивших пленникам на по-
мощь, и радость, чувство об-
легчения разливалось у меня 
по груди. Мы одержали по-
беду в этой небольшой битве, 
а значит, теперь и войну мы 
можем выиграть. И, действи-
тельно, через восемь месяцев 
наши войска одержали победу 
в этой долгой, тяжёлой, кро-
вопролитной войне. Девятого 
мая объявили о безоговороч-
ной капитуляции фашистской 
Германии и ее вооруженных 
сил. Я с товарищами радост-
но встретил это известие. По-
всюду люди поздравляли друг 
друга – вся страна празднова-
ла победу…

Я очнулся от этих страшных 
воспоминаний в своей ком-
нате у окна. Снаружи всё шёл 
дождь, но мне стало легче. Я 
подошёл к столу, стоявшему 
у кровати. Там лежала лента с 
орденами и медалями. На ней 
красовались две новые медали 
«За боевые заслуги» и «20 лет 
со дня Победы», которые мне 
вручили совсем недавно, спу-
стя двадцать лет после войны. 
Это произошло потому, что 
меня и весь отряд отказались 
признавать героями, а всё из-
за предательства Власова! Он 
был хотя и талантливым пол-
ководцем, но без чувства вер-
ности, патриотизма… Но этому 
человеку мы доверяли!.. 

Я пишу этот рассказ не только 
потому, что хочу, чтобы все зна-
ли, как жилось людям во время 
войны, но и для того, чтобы люди 
знали о солдатах, несправедли-
во обвиненных в предательстве 
только потому, что они сража-
лись под командованием Власо-
ва. А ведь они воевали точно так 
же, как и другие солдаты. Они 
сражались храбро, защищали 
свой дом и Родину, сидели в кон-
цлагере, но даже и там помогали 
своей стране. Их незаслуженно 
обвинили в предательстве, от-
казались признавать героями, 
хотя они заслужили это. Лишь 
двадцать лет спустя эти солда-
ты получили награды, многие из 
них посмертно.

Я хочу, чтобы люди никогда 
не забывали тех, кто защищал 
нашу страну, часто ценой соб-
ственной жизни, и подарил нам 
мирную жизнь и чистое небо 
над головой.

Елена Егорова, 
ученица 6 «А» класса 

ГБОУ № 667
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Поздравление 
для мамы!

Нашей маме 
ЛЮБОВИ СЕМЕНОВНЕ ДЫКИНОЙ 

10.10.2017 года исполняется 80 лет!!! 

В честь юбилея просим напечатать 
в газете стихотворение от дочерей 

(нас три сестры).
Заранее огромное спасибо!

 Мамочка наша родная,
Эти нежные строки – тебе.

Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле. 

Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной.

Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной.

Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту.

Мы всю жизнб, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.

Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила.

Что горе и радость деляпополам,
Во всем лучшей доли желала ты нам.

Красива, заботлива,нежно нежна,
Ты нам ежедневно и вечно нужна!

 ВЫ ТАК МОЛОДЫ!

Пожилой человек. Это что, приговор? 
Нет, друзья, 
Это жизнь в её самом расцвете. 
Это опыт и мудрость. Мы рядом идём 
В наше с вами, друзья, долголетье. 
Это счастье – смотреть на года свысока. 
Да, мы видели в жизни не мало. 
Мы прошли все преграды, 
                                         чтоб счастье в веках 
Над любимой страною сверкало! 
Пожилой человек – это кладезь ума, 
Это стойкость и сильная воля. 
Это те, кто примерами были всегда, 
Хоть была и не лёгкою доля. 
И мы с чувством глубоким признания к вам 
Поздравляем вас: будьте здоровы! 
Будьте счастливы! Будьте любимы всегда! 
Вы так молоды, честное слово! 

Дорогие друзья! 
Поздравляем вас с праздником! 
Здоровья, сил и добрых дней!

С уважением, 
члены Общественного совета

Лучший клуб Невского района!
Клуб «Атлант» стал победителем 

смотра-конкурса «Лучший клуб 
Невского района!». 

Нам, педагогам клуба, очень при-
ятно, когда наши воспитанники при-
ходят к нам вновь, уже со своими 
детьми. Уверена, что это является 
высшей оценкой нашей работы! Счи-
таю, что большое внимание надо уде-
лять патриотическому воспитанию!

Патриотизм – особое состояние 
души, выражающееся в неравноду-
шии к судьбе своей страны, в спо-
собности сопереживать, испытывать 
боль и гордость за свою страну. Это 
чувство должно прививаться с дет-
ства. Тема патриотизма рассматри-
вается как неотъемлемый компонент 
консолидирующей национальной 
идеи. Именно поэтому особую зна-
чимость приобретает патриотиче-
ское воспитание в подростково-мо-
лодежных клубах.

С 2012 года у нас успешно работает 
объединение «Патриот» (руководи-
тель Евгений Борисович Трусов). Наши 
ребята хотят служить в ВС РФ и дела-
ют это достойно. Допризывную под-
готовку они проходят в стенах родного 
клуба, это сборка-разборка автомата, 
строевая подготовка, участие в меро-
приятиях гражданско-патриотической  

направленности: «Старты рекрутов», 
«Защитники Невской заставы», «ГТО», 
«Рыцари Оккервиля», «Невский па-
рад». Возвращаясь со службы, они 
становятся достойными гражданами 
нашей страны. Традиционно мы про-
водим мероприятия: «Вы служите 
– мы вас подождем!» и «Возвращал-
ся солдат со службы». Летом вер-
нулись после службы Марк Астахов,  

Влад Кузькалов, Андрей Дробилин, 
Максим Гордеев, Сергей Савкин, Ра-
виль Гусейнов и Максим Зверев. Мо-
лодцы, парни!

В подростково-молодежном клубе 
«Атлант» работают 4 спортивных сек-
ции: айкидо, карате, тайский бокс, 
самбо.

Секцию тайского бокса ведет 
опытный тренер, который пришел к 
нам на работу молодым специали-
стом, – Алексей Владимирович Го-
лубев. Сейчас он является одним из 
организаторов Олимпиады боевых 
искусств «Восток-Запад», многие его 
воспитанники становились призера-
ми соревнований самого высокого 
уровня, в том числе первенства Рос-
сии, первенства Ленобласти, а также 
Кубка консула Королевства Таиланд.

Руководитель секции карате – Ар-
тем Васильевич Узунян – чемпион 

России, мастер спорта, воспитал 
много спортсменов, которые по-
беждали на чемпионатах России, 
первенствах Северо-Западного Фе-
дерального округа и первенствах 
Санкт-Петербурга.

Секцией айкидо руководят Кирилл 
Ростиславович Котомин и Валерий Пав-
лович Сбоев. Секция самбо – руководи-
тель Аркадий Николаевич Фёдоров.

Руководители спортивных секций 
ходят со своими воспитанниками 
в походы, тренируют их в летних и 
зимних спортивных лагерях, уделяя 
большое внимание не только физи-
ческому и духовному, а также патри-
отическому воспитанию.

На всех клубных мероприятиях 
украшением являются выступления 
студии спортивного танца «Шек-
спир» (руководитель Виктория Вита-
льевна Бутько). Многие воспитанни-
ки этого коллектива стали призерами 
на таких значимых конкурсах, как 
«Русские звезды», «Северная битва», 
«Форсаж», «Данс-парад».

Приглашаем подростков и моло-
дежь в наш клуб!

Заведующая клубом «Атлант» 
И.Э.Гордина

Сентябрь порадовал наших жителей – участников 

военно-патриотической игры «Зарница» хорошей 

погодой. Взрослые и дети боролись за кубки побе-

дителей. Но проигравших не было. Все провели от-

личный выходной день. Скоро турнир по боулингу. 

Присоединяйтесь!

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ 

ИГРА «ЗАРНИЦА» – 

ПРОИГРАВШИХ НЕТ!

Сентябрь 2017 г.


