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Дорогие ребята!  
Уважаемые учителя! 

Вот и пролетело лето, и мы вновь стоим на пороге прекрас-
ного праздника – Дня знаний! 

1 сентября — особый день для учеников, их родителей и учи-
телей. Для всех вас наступает новый жизненный этап, полный 
событий, новых впечатлений, важных достижений и побед. На-
деемся, что он будет счастливым, подарит вам свет знаний, лю-
бовь к наукам, всему интересному и полезному. Желаем, чтобы 
этот учебный год, а за ним и все последующие, был похож на 
удивительную книгу, полную чудес и открытий. Поже-

лаем всем школьникам только самых высоких оценок, а учителям – вос-
приимчивых благодарных учеников! С праздником, дорогие друзья! С 
Днём знаний! 

С уважением,
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Игорь Высоцкий,
Глава муниципального образования МО Правобережный

Эдуард Гордин

«Познание начинается с удивления»
Взгляд в будущее

Мы живём в невероятное 
время развития информации 
и технологий. Прогресс, кото-
рого человечество достигает 
в XXI веке за один год, равен 
прогрессу в двадцатом веке 
за десять лет. 

Бурное развитие науки и но-
вых технологий наложили от-
печаток на развитие личности 
современного человека. Вещи, 
которые долгое время счита-
лись научной фантастикой, изо 
дня в день становятся компо-
нентами нашей жизни. То, что 
вчера было последним словом 
науки и техники, сегодня уже 
перевёрнутая страница исто-
рии. Кажется, что мы перестали 
удивляться новым открытиям.

А, как известно, «познание 
начинается с удивления». Это 
утверждал ещё более двух ты-
сяч лет назад древнегреческий 
философ Аристотель. 

Педагогический коллектив 
лицея №572 находится в посто-
янном творческом развитии. 
«Удивляясь – удивлять, увлека-
ясь – увлекать», – вот девиз пе-
дагогов лицея сегодня. 

Какую машину можно со-
здать, исследовав возможности 
геккона? Можно ли получить 
электричество из фруктов? Что 

такое «эффект лотоса» и искус-
ство «фризлайт»? Как исследо-
вать АЭС на ладони или найти 
число Пи вокруг нас? Ответы на 
эти и множество других вопро-
сов получили наши ученики, ко-
торые в этом году стали участ-
никами программ Федерального 
сетевого сообщества «Школь-
ная лига РОСНАНО», партнёром 
которого является лицей №572.

В 2014-2015 учебном году 
наши педагоги и учащиеся ак-
тивно занимались проектной 

деятельностью, стали участни-
ками, победителями и призёра-
ми в различных конкурсах, 
олимпиадах, фестивалях и 
конференциях. На базе лицея 
дважды проводилась городская 
интерактивная метапредметная 
игра «Детективные агентства». 

Первого сентября в 25-й раз 
лицей №572 откроет двери для 
своих учеников. В этом юбилей-
ном сезоне за парты сядут пер-
вые воспитанники структурного 
подразделения Отделения до-

школьного образования детей 
«Сверчок», откроются новые 
кружки и секции в Отделении 
дополнительного образования 
детей. 

Начнутся учебные занятия 
и, как знать, может среди ре-
бят сидит будущий Ломоносов 
или Ковалевская. Но ведь это 
и не так важно. Важно то, что 
все они – и любознательные 
первоклашки, и спокойные, с 
чувством собственного досто-
инства старшеклассники – рано 
или поздно станут инженера-
ми, учёными, врачами. История 
наша продолжается. 

Директор лицея Светлана 
Борисовна Петроченко, победи-
тель конкурса лучших учителей 
РФ в рамках приоритетного на-
ционального проекта «Образо-
вание», Почётный работник об-
щего образования РФ, считает, 
что главная цель лицея сегодня 

– это комплексное развитие об-
разовательной среды, обеспе-
чивающей полноценную реа-
лизацию модели современного 
естественнонаучного и техноло-
гического образования. 

Поздравляю всех коллег, 
учеников, родителей с юби-
леем лицея и желаю больших 
творческих успехов и эффек-
тивного сотрудничества! Не 
уставайте удивляться, а значит 
радоваться новому, чтобы было 
интересно, радостно работать, 
учиться, жить! Ведь наш лицей 
сегодня – это учебное учрежде-
ние, устремлённое в будущее. А 
новых идей и проектов у лицея 
ещё много, он обязательно най-
дёт, чем удивить.

Марина Жигало, 
заместитель директора  

по воспитательной работе  
лицея №572



Август 2015 г.2

Заслуженные награды
Достижения

Связь поколений Круглая дата

Время не останавливается ни на миг. Только закончился 
учебный год, а вот уже пролетело долгожданное лето. 

Мы ставим перед собой но-
вые задачи, конечно, вспоминая 
о самом интересном в прошлом 
учебном году. 

Осенью мы представляли в 
Казани работу по дополнитель-
ному образованию и получили 
первое место. Многие наши учи-
теля стали авторами статей по 
воспитанию и обучению. Так-
же педагогический коллектив 
провёл ассамблею, где присут-
ствовали представители разных 
школ Петербурга. 

Галина Ивановна Рудавко 
рассказала о школьном музее, 
Дмитрий Леонидович Григорен-
ко вспомнил о работе «Юных пе-

тербуржцев», об участии наших 
детей в различных акциях. В 
том числе и о почётном карауле 
у памятника Победы на Москов-
ском проспекте. Елена Сергеев-
на Чумак напомнила, что с 2010 
года в гимназии работает Дру-
жина юных пожарных (ДЮП), 
которая занимает призовые ме-
ста в соревнованиях районного 
и городского уровней по пожар-
но-прикладному спорту. 

В этом году наши учителя 
стали активными участниками 
районного конкурса педагогиче-
ских достижений. Победителем 
стала гимназия №513. Руково-
дитель – Г.В. Зубковская, руко-

 Дорогие ребята, 
уважаемые педагоги и 

родители!

водитель ОДОД – О.Е. Симоно-
ва, социальный педагог – А.А. 
Широкова, учителя начальной 
школы – С.А. Куроптева и И.А. 
Ульныров.

Не остался без внимания и 
традиционный IV фестиваль на-
уки «Наука превыше всего». 17 
школ Невского района принима-
ли в нём участие. Все остались 
довольны, ребята узнали много 
нового. Бесследно не прошли и 
дела, посвящённые 70-летию 
Победы.

От всей души поздравляю вас 
с началом нового 2015-2016 учеб-
ного года.

Школа – это важная веха в био-
графии каждого человека. Именно 
здесь дети постигают основы зна-
ний, становятся гражданами своей 
страны, настоящими патриотами 
Родины. В школе и в семье им при-
вивают лучшие человеческие каче-
ства: честность, доброту, трудолю-
бие, ответственность.

Этот праздник не случайно на-
зывается Днём знаний. Для миллио-
нов школьников и студентов, учите-
лей и преподавателей, работников 

сферы образования, как и для каждого из нас, прекрасный День 
знаний – это символ новых начинаний и стремлений, обилия 
идей, творческого поиска, перспектив возможностей, открыва-
ющихся перед человеком.

Дорогие наши первоклассники! Сегодня в первый раз вы пе-
реходите черту, за которую невозможно будет вернуться. Вы 
становитесь школьниками. Пусть учеба даётся легко, пусть уро-
ки будут интересными, а переменки весёлыми. Пусть с новым 
учебным днём в школе к вам приходят только хорошие начина-
ния и умения.

Наши родные одиннадцатиклассники! Этот год будет самым 
трудным, ведь он завершающий. Впереди – выпускные экзаме-
ны, расставание со школой и начало новой жизни. А потому се-
годня для вас прощально прозвучит «первый» звонок. Но мы не 
хотим именно сейчас расставаться с вами, ребята. Просто по-
звольте вас поздравить и пожелать удачи и везения.

Дорогие и уважаемые наши учителя! Вот вы снова стоите на 
старте годового забега по школьной программе. Пускай этот год 
будет результативным, продуктивным, познавательным и инте-
ресным. Желаю вам терпения стального, здоровья гранитного, 
счастья лучистого и учеников шёлковых.

Уважаемые родители! Спасибо, что сегодня вы делите со 
своими детьми радость встречи со школой! Хочу пожелать вам 
терпения, понимания, любви и активного участия в учебных де-
лах своих детей. 

Пусть новый учебный год будет удачным и принесёт позитив-
ные эмоции, яркие события и открытия!

Карина Бежунская,  
директор ГБОУ СОШ №625 

Благодаря администрации 
Невского района в лице главы 
К.Н. Серова и начальника отде-
ла образования Е.В. Владимир-
ской, при поддержке депутата 
ЗакСа Игоря Высоцкого, летом 
2015 года были установлены 
двери в учебных кабинетах, от-
ремонтированы I и III этажи и 
четыре лестницы в здании гим-
назии.

Я вспомнила только малую 
часть огромной работы педаго-
гического коллектива. Итог при-

Наступает новый учебный 
год. Для нашей школы он 
юбилейный. Мы будем отме-
чать двадцатилетие. 

За это время школа созда-
ла свой имидж, выбрала акту-
альное направление развития, 
направленное на сохранение и 
укрепление здоровья участни-
ков образовательного процес-
са. Здоровый ребёнок – главная 
цель ближайшего и отдалённого 
будущего. Поэтому весь потен-
циал, все перспективы развития 
школы должны быть сосредото-
чены на сохранение физическо-
го, психического и интеллекту-
ального здоровья.

В школе обучаются более 
тысячи детей, которыми руко-
водит стабильный и высокопро-
фессиональный коллектив пе-
дагогов. Творческая атмосфера 
даёт возможность развития 
учителям и ученикам. В 2014-
2015 учебном году наши педа-
гоги Константин Александрович 
Артамонов, Татьяна Витальевна 
Гребенникова, Любовь Юрьевна 
Комарова, Зоя Акоповна Ако-
пян, Галина Павловна Виногра-
дова, Ирина Игоревна Катошина 
успешно представили опыт сво-
ей работы в профессиональных 
конкурсах. Ученики школы ак-
тивно участвовали в различных 

конкурсах и олимпиадах разно-
го уровня. Мы гордимся своими 
победителями и призёрами.

Интересно и увлекательно 
проходит в школе внеурочная 
жизнь. Здесь реализуется про-
ект «Духовно-нравственное и 
гражданско-патриотическое 
воспитание школьников посред-
ством изучения истории Рос-
сии». В рамках проекта были 
организованы поездки учителей 
и обучающихся в Москву и Вели-
кий Новгород. 

Как и вся наша страна, мы 
торжественно отметили 70-ле-
тие победы в Великой Отече-
ственной войне. Мероприятия, 
проведённые в школе, охватили 
всех школьников. В завершение 
мы приняли участие в Параде 
Победы. 

Неоценимый вклад в разви-
тие личности каждого ребёнка 
вносит центр дополнительного 
образования, которым руково-
дит Ирина Владимировна Ко-
решкова. Спортивные празд-

Навстречу юбилею
ники, концерты, дни открытых 
дверей дают возможность по-
казать таланты наших детей и 
привлечь родительскую обще-
ственность в школу.

В прошедшем учебном году 
мы широко отметили десятилет-
ний юбилей нашего музея «Из 
истории советского и россий-
ского спорта». В торжествен-
ном мероприятии приняли уча-
стие выдающиеся спортсмены, 
олимпийские чемпионы Галина 
Зыбина, Наталья Антюх, Ольга 
Кужела. На празднике присут-
ствовали наши партнёры, кото-
рые занимаются вопросами со-
хранения здоровья. 

Основная задача школы 
дать достойное образование и 
выпустить в жизнь конкуренто-
способных граждан. Все наши 
выпускники успешно сдали ЕГЭ 
и выбрали образовательный 
маршрут для получения про-
фессии. Восемь человек набра-
ли по разным предметам 90 и бо-
лее баллов. Двое выпускников 
получили аттестат с отличием. 
Удачно прошла экзаменацион-
ная кампания и в 9-х классах, по 
итогам которой в школе открыто 
три десятых класса. Мы рады, 
что для получения среднего об-
разования ребята выбрали свою 
школу. Весь коллектив старает-
ся создать комфортные усло-
вия для наших детей и сделать 
её вторым домом. Ведь в этом 
доме дети проводят большую 
часть своего времени. В канун 
нового учебного года хочется 
поздравить с Днём знаний кол-
лег, ребят, родителей и поже-
лать всем здоровья, терпения и 
творческих успехов. 

Светлана Назарова, 
директор ГБОУ школа №667, 
почётный работник общего 

образования РФ

мечательный: гимназия награж-
дена орденом А.С. Макаренко и 
Почётной доской, которая укре-
плена на фасаде рядом с выве-
ской номера гимназии.

В наступающем учебном году 
желаю всем крепкого здоровья, 
хорошего настроения, мирного 
неба, а своему коллективу но-
вых успехов и удачи!

Галина Зубковская, 
директор ГБОУ  
гимназии №513,  

Заслуженный учитель РФ
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В мае 2015 года «Звёздный 
город» городского оздорови-
тельного лагеря ГБОУ СОШ 
№347 «Летние каникулы» рас-
пахнул свои гостеприимные 
двери в мир созвездий «Фе-
никс» – для первого отряда, 
«Пегас» – для второго, «Ори-
он» – для третьего, «Кассио-
пея» – для четвёртого и «Кен-
тавр» для пятого отряда. 

Начальник лагеря подарил 
каждому воспитаннику нагруд-
ный значок – символ «Звёздного 
города». «Звёздный город» – го-
род патриотизма и дружбы. 

В рамках реализации ГТО 
наши воспитанники с учителем 
физического воспитания приня-
ли участие в спортивных сорев-
нованиях. Ребята из «Звёздного 
города» завоевали два кубка по 
разным видам спорта районного 
уровня (I и III место). С большой 
радостью мы восприняли успех 
нашей спортивной команды, 
когда они привезли два кубка 
городского уровня, заняв III ме-
сто по Санкт-Петербургу среди 

С 25 июля по 2 августа в Соединён-
ных Штатах Америки, в городе Лос-Ан-
джелес прошли XIV Всемирные Специ-
альные Олимпийские игры. 

Специальное Олимпийское движение 
основано в конце 60-х годов ХХ века се-
строй президента США Дж. Кеннеди Юнис 
Кеннеди Шрайвер и группой единомыш-
ленников. По словам бывшего Президента 
Международного Олимпийского комитета 
Хуана Антонио Самаранча: «Заслуга Юнис 
и её мужа, Сарджента Шрайвера, видного 
деятеля демократической партии США, со-
стоит в том, что они сумели доказать: регу-
лярные занятия физической культурой, уча-
стие в соревнованиях помогают умственно 
отсталым людям приобретать навыки труда 
и коллективных осознанных действий, учат 
их выступать целенаправленно и организо-
ванно. Это создаёт возможности для посте-
пенной адаптации к реальным жизненным 
условиям и интеграции в общество». 

В настоящее время Специальное Олим-
пийское движение включает 28 Олимпий-
ских видов спорта. Для того чтобы попасть 
на Всемирные игры российские атлеты про-
ходят очень долгий и трудный путь. Снача-
ла это победа на соревнованиях своего клу-
ба или учреждения, затем первое место на 
городских и региональных соревнованиях, 
победа на Всероссийской Спартакиаде и 
участие в сборной страны. 

С большой гордостью сообщаем, что в 
Невском районе Санкт-Петербурга прожи-
вает человек, который выдержал все эти 
испытания и поднялся на самую верхнюю 
ступеньку пьедестала. 

Чемпионом XIV Всемирных Специаль-
ных Олимпийских игр в соревнованиях по 
пауэрлифтингу стал наш земляк Игнатьев 
Максим Владимирович, завоевавший 4 зо-
лотых медали, в приседании, жиме лёжа, 
тяге и сумме троеборья. 

Игры 2015 года собрали более 6500 
спортсменов из 166 стран, 30000 волонтё-
ров, 2000 тренеров и более полумиллиона 
зрителей и болельщиков. 

Максим Игнатьев проживает в Санкт – 
Петербургском государственном автоном-
ном стационарном учреждении социально-
го обслуживания «Психоневрологический 

интернат №10». 
Благодаря 

реабилитаци-
онному центру, 
созданному на 
базе учрежде-
ния, атлет смог 
реализовать 
свой физиче-
ский потенци-
ал в секции 
адаптивного 
спорта «Сило-
вое многобо-
рье», тренером-преподавателем которой 
является Пикалев Алексей Николаевич. 
Вместе с другими атлетами секции Максим 
успешно выступает на городских соревно-
ваниях по силовым видам спорта, а в 2014 
году в Екатеринбурге он стал Чемпионом по 
пауэрлифтингу и был включён в сборную 
Специальной Олимпиады России. 

Хотелось бы отметить, что высокие 
достижения Максима – это большая со-
вместная работа всего педагогического 
коллектива учреждения, при поддержке 
директора интерната Ивана Александрови-
ча Верёвкина и заместителя директора по 
социально-педагогической работе и допол-
нительному образованию Татьяны Никола-
евны Чернышевой. 

На Всемирных Играх Максим получил 
незабываемые впечатления, стал побе-
дителем, установил два личных рекорда, 
приобрёл новых друзей, а главное – смог 
почувствовать себя полноценным членом 
общества. Его успехами гордятся не только 
наставники; о нём пишут газеты, показыва-
ет телевидение, его знают в разных уголках 
России и огромное количество людей раду-
ется его успехам.

От всей души, поздравляем Игнатье-
ва Максима с Победой на XIV Всемирных 
летних играх Специальной Олимпиады и 
выражаем огромную благодарность тре-
неру – преподавателю Пикалеву Алексею 
Николаевичу за подготовку Олимпийского 
чемпиона. 

Ольга Вахнева,
заведующая отделением дополни-
тельного образования УСО ПНИ 10 

«Звёздный город – 2015»

Наш чемпион
Спортивные достижения Большой город

Весёлая смена

городских оздоровительных ла-
герей!

В День защиты детей был 
организован праздник в Акто-
вом зале и игра по станциям на 
улице. Дети с удовольствием по-
работали на таких станциях как 
«Здоровье», «Мы дарим солн-
це», «Рисуем мир и радость», 
«Готов к труду и обороне», «Аз-
бука безопасности». 

Экскурсия в Шлиссельбург 
была наполнена рассказами о 
Великой Отечественной войне, 
о рубежах блокадного Ленин-
града и о прорыве блокады. 
Дети прошли по маршруту юно-
го разведчика, который помогал 
нашим войскам в борьбе против 
фашистов, захвативших город 
Шлиссельбург. Надолго в памя-

мира». Потом детей научили де-
лать и инкрустировать изобра-
жение бабочек – символ друж-
бы, уважения, толерантности!

Главное, что детям было ин-
тересно и безопасно! Все они 
увеличили свой вес и рост, за-
горели, отдохнули, нашли новых 
друзей. Родители написали мно-
го хороших слов в адрес сотруд-
ников лагеря.

В сентябре ребята встретят-
ся и обменяются новыми впе-
чатлениями о том, где они отды-
хали и что нового узнали. Также 
вспомнят про первую смену, про 
отдых и развлечения в город-
ском оздоровительном лагере 
ГБОУ СОШ № 347 Невского рай-
она.

С наступающим новым учеб-
ным годом!

Юлия Русинова, 
начальник оздоровительного 

лагеря, учитель-логопед 
высшей категории, 

Почётный работник общего 
образования РФ,  

ветеран труда РФ

ти детей останется эта герои-
ко-патриотическая экскурсия, 
дающая понимание, как хрупок 
мир и как надо защищать свою 
Родину.

Третьего июня воспитанни-
ки ездили на ледокол «Красин» 
и услышали интересный рас-
сказ об истории легендарного 
корабля. Все отряды посетили 
Морской колледж, побывали на 
лодочной станции этого учебно-
го заведения, посмотрели, как 
изготавливают лодки и как их 
сплавляют на воду. 

11 июня в лагере прошёл 
праздник «Россия – моя Родина. 
Государственные символы Рос-
сии». Дети пели гимн нашей Ро-
дины, активно отвечали на все 
вопросы, связанные с символа-

ми России, читали стихи о нашей 
земле, о русских берёзах…

В «Звёздном городе» ре-
бятам было предложено 
множество разнообразных 
развивающих кружков и темати-
ческих занятий: «Путешествие 
по Санкт-Петербургу», «Занима-
тельная история», «Искусство 
Ханди», «Путешествие по Ис-
пании», «Гончарное дело», «Ху-
дожественное слово», «Юный 
режиссёр», «Занимательная 
информатика», «Рукоделие», 
спортивные занятия и психоло-
гические тренинги.

Наши гости из Фонда в обла-
сти гуманитарных наук «ЗНАНИЕ 
– СИЛА» провели познаватель-
но-воспитательную викторину 
«Толерантность – путь добра и 

«Внимание – дети!»
Профилактическое мероприя-

тие «Внимание – дети!» будет про-
водиться на территории Невского 
района с 24 августа по 06 сентября 
2015 года

На сегодняшний день в Невском 
районе наблюдается рост ДТП с уча-
стием несовершеннолетних (до 16 
лет) по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. Так за 7 
месяцев 2015 года на территории Не-
вского района произошло 41 (+18 по 
сравнению с аналогичным периодом 
2014 года) ДТП. Погибших нет, ране-
ных 42 (+19) ребёнка. 

По собственной вине детей прои-
зошло 17 ДТП, где причинами стали 
переход дороги вне зоны пешеход-
ного перехода; выход на проезжую 
часть из-за припаркованного автомо-
биля; езда на велосипеде в наруше-
ние ПДД. 

По вине водителей произошло 24 
ДТП, в результате которых получили 
травмы 25 детей (12 пешеходов; 12 
пассажиров ТС; один велосипедист).

Как видно из анализа, в 45% слу-
чаев дети страдают по собственной 
вине. Наибольшее количество по-
страдавших (16 человек) – это несо-
вершеннолетние в возрасте от 10 до 
14 лет, где практически во всех случа-
ях несовершеннолетние находились 
на улице без присмотра взрослых.

В связи с началом нового 2015-2016 
учебного года, в целях профилакти-
ки детского дорожно-транспортного 
травматизма на территории Невского 
района в период с 24 августа по 06 
сентября 2015 года будет проводить-
ся целевое профилактическое меро-
приятие «Внимание – дети!» Отделом 
ГИБДД УМВД России по Невскому 
району будет усилен контроль за со-
блюдением водителями скоростных 
режимов в местах притяжения и кон-
центрации детей и подростков, пра-
вил проезда пешеходных переходов, а 
также правил перевозки детей. 

Уважаемые родители! В период 
летних каникул многие дети находи-
лись за городом и, конечно же, от-

выкли от городской суеты. Общеоб-
разовательные учреждения уделяют 
самое серьёзное внимание обуче-
нию детей безопасности дорожного 
движения, но если вы, взрослые, не 
будете являться положительным 
примером, авторитетом для своего 
ребёнка, то даже самый элементар-
ный разговор с ним о том, на какой 
сигнал светофора следует перехо-
дить улицу, теряет всякий смысл при 
виде перебегающих «на красный 
свет» родителей. Необходимо пом-
нить, что с началом учебного года на 
дорогах нашего города возрастет ко-
личество автомобилей и ВАЖНО:

– ежедневно напоминать детям о 
правилах дорожного движения;

– если вы решили отпускать ре-
бёнка одного добираться в школу и со 
школы, то ОБЯЗАТЕЛЬНО обговорите 
и пройдите маршрут до школы вместе;

– следите, чтобы при поездках 
в автомобиле ребёнок находился в 
специальном детском кресле, был 
пристёгнут ремнями безопасности;

– особое внимание уделяйте ма-
лышам. На дороге крепко держите 
их за руку, не отвлекайтесь во время 
перехода проезжей части.

Особая ответственность ложится 
на плечи водителей. Мы просим вас 
включать ближний свет фар и быть 
предельно внимательными к малень-
ким пешеходам. Если пассажиром 
вашего автомобиля стал ребёнок, 
помните, что вы ответственны за его 
здоровье и жизнь – позаботьтесь о 
ремнях безопасности или детском 
кресле для него. Ведь в случае стол-
кновения автомашин именно дети 
оказываются менее защищёнными и 
чаще получают травмы.

Соблюдение правил дорожного 
движения, поможет нам уберечь де-
тей от травм и увечий, полученных 
в результате дорожно-транспортных 
происшествий. Будьте предельно 
внимательны на дорогах!

Наталья Иванова,  
инспектор по пропаганде ОГИБДД 
УМВД России по Невскому району 
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Социум

Остановите насилие в семье!
Жестокое обращение с детьми не 

может быть допустимым ни при ка-
ких обстоятельствах, а уверенность 
в том, что применение насилия идёт 
на пользу интересам ребёнка, крайне 
ошибочна и даже преступна.

Жестокое обращение с детьми в 
семье (то есть несовершеннолетними 
гражданами от рождения до 18 лет) 
включает в себя любую форму плохого 
обращения, допускаемого родителями 
(другими членами семьи ребёнка), опе-
кунами, приёмными родителями.

Виды насилия
Различают четыре основные формы 

жестокого обращения с детьми: физиче-
ское, сексуальное, психическое насилие, 
пренебрежение основными нуждами ре-
бёнка.

Физическое насилие – это преднаме-
ренное нанесение физических повреж-
дений ребенку.

Сексуальное насилие – это вовлече-
ние ребёнка с его согласия или без та-
кового в сексуальные действия с взрос-
лыми с целью получения последними 
удовлетворения или выгоды. Согласие 
ребёнка на сексуальный контакт не даёт 
оснований считать его ненасильствен-
ным, поскольку ребёнок не обладает 
свободой воли и не может предвидеть 
все негативные для себя последствия.

Психическое (эмоциональное) наси-
лие – это периодическое, длительное 
или постоянное психическое воздей-
ствие на ребёнка, тормозящее развитие 
личности и приводящее к формирова-
нию патологических черт характера.

Пренебрежение нуждами ребёнка – 
это отсутствие элементарной заботы 

о нём, в результате чего нарушается 
эмоциональное состояние и появляется 
угроза его здоровью или развитию. 

Предотвращение и защита
Жестокое обращение с детьми рас-

сматривается действующим законода-
тельством РФ как одна из форм злоу-
потребления родительскими правами. 
В связи с этим действия родителей или 
лиц их заменяющих, угрожающие фи-
зическому или психическому здоровью 
ребёнка или его жизни, влекут за собой 
вмешательство  в жизнедеятельность 
семьи извне.

Выявлением семей, где дети могут 
быть подвергнуты насилию и жестоко-
му обращению, занимаются в пределах 
своей компетенции учреждения здра-
воохранения, учреждения образования, 
органы опеки и попечительства, органы 
внутренних дел. 

Сведения о фактах жестокого обра-
щения с ребёнком в семье могут быть 
также предоставлены в вышеназванные 
учреждения родственниками ребёнка, 
его соседями и другими лицами, владе-
ющими достоверными сведениями о сло-
жившейся в конкретной семье сложной 
ситуации.

Сигналами для выявления семейного 
неблагополучия могут стать:

– состояние здоровья и внешний вид 
рёбенка (опасное для его жизни забо-
левание, лечением которого не занима-
ются родители; наличие травм, синяков; 
неряшливый вид ребёнка и др.);

– особенности поведения ребёнка 
в учреждениях образования (агрессив-
ность в отношении сверстников и взрос-
лых; замкнутость; чрезмерная возбуди-

мость и др.);
– низкий уровень педагогического 

потенциала семьи (отсутствие интереса 
к делам ребёнка в учебном заведении; 
уклонение от родительских обязанно-
стей, отсутствие заботы; употребление 
алкоголя или наркотических средств);

– отношение семьи к учреждению 
образования, которое посещает их ре-
бёнок (уклонение от контакта с работ-
никами и администрацией учреждения 
образования; неявка на родительские 
собрания и др.);

Административная  
ответственность

Лица, допустившие пренебрежение 
основными потребностями ребёнка, не-
исполнение или ненадлежащее исполне-
ние родителями обязанностей по содер-
жанию, воспитанию, обучению, защите 
прав и законных интересов несовершен-
нолетних, подлежат административной 
ответственности в соответствии с Ко-
дексом РФ об административных право-
нарушениях (ст. 5.35 КоАП РФ).

Вовлечение родителями или иными 
законными представителями несовер-
шеннолетнего в употребление алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции, 
новых потенциально опасных психоак-
тивных веществ или одурманивающих 
веществ, влечёт административное на-
казание в соответствии с Кодексом РФ 
об административных правонарушениях 
(ст. 6.10 КоАП РФ).

Уголовная ответственность
Российское уголовное законодатель-

ство предусматривает ответственность 
лиц за все виды физического и сексу-

ального насилия над детьми, а также по 
ряду статей – за психическое насилие и 
за пренебрежение основными потребно-
стями детей, отсутствие заботы о них.

Гражданско-правовая 
ответственность

Жестокое обращение с ребёнком мо-
жет послужить основанием для привле-
чения родителей (лиц, их заменяющих) 
к ответственности в соответствии с Се-
мейным кодексом РФ.

Установление факта осуществления 
родительских прав в ущерб правам и 
интересам детей может при различных 
обстоятельствах повлечь негативные 
последствия для родителей в виде: ли-
шение родительских прав (ст. 69 СК РФ), 
ограничение родительских прав (ст. 73 
СК РФ), отобрание ребёнка при непо-
средственной угрозе его жизни или здо-
ровью (ст. 77 СК РФ).

Дисциплинарной ответственности 
могут быть подвергнуты должностные 
лица, в чьи обязанности входит обеспе-
чение воспитания, содержания, обуче-
ния детей, допустившие сокрытие или 
оставление без внимания фактов же-
стокого обращения с детьми, в соответ-
ствии с административным, уголовным и 
гражданским законодательством РФ.

Уважаемые родители! Жестокость 
родителей порождает жестокость де-
тей. Дети вырастают и начинают мстить 
за своё поруганное  детство, коверкая 
жизнь другим людям – эстафета ненави-
сти и жестокости продолжается.

Елена Тешева,  
руководитель отдела опеки и 

попечительства  
МО Правобережный

От всей души поздравляем Вас с замечательными датами! Желаем Вам здоровья, любви и 
уважения детей, внуков и правнуков. Ваша жизнь – пример для молодых. Мы благодарны Вам 
за Победу, за самоотверженный труд, за воспитание поколений, строителей новой России. 

С уважением, депутаты МО МО Правобережный.

Дорогие Юбиляры!

95 лет
АНДРЕЕВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА
ЗУБКОВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА
МАКАРЕНКО АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ
СОРОКИНА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА

90 лет 
АНИКАНОВ ВАСИЛИЙ МАКСИМОВИЧ
АНИКАНОВА ЕВДОКИЯ ВАСИЛЬЕВНА
БАРАШКОВА ЛИДИЯ КОНДРАТЬЕВНА
БЕНГИНА НИНА ФЕДОРОВНА
БОРИСЕВИЧ ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА
ВАНЕЕВА АГРАФЕНА ВАСИЛЬЕВНА
ВИЛЕНЧИК РАИСА ФИЛИППОВНА
ВОЛКОДАВ ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА
ВОРОБЬЁВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ
ГОРШКОВА ЗОЯ АНТОНОВНА
ГУРЬЕВА ФРИДА ЛАЗАРЕВНА
ДМИТРИЕВ ОЛЕГ ИВАНОВИЧ

ЕНДОВИЦКАЯ МАРИЯ ДМИТРИЕВНА
ЕРМОШИНА ТАМАРА МИХАЙЛОВНА
ЗАПОРОЖСКАЯ НИНА ВАСИЛЬЕВНА
ИВАНОВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА
ИВАНОВА ЛИДИЯ МИХАЙЛОВНА
КИСЕЛЁВА МАРИЯ НИКОЛАЕВНА
КОВТУН ИСКРА ЕВГЕНЬЕВНА
КОПТЕЛЬНИКОВА ТАИСИЯ ТИХОНОВНА
ЛАЛАЯНЦ ЭРУАНД АРТАШЕСОВИЧ
ЛЕБЕДЕВА НИНА МИХАЙЛОВНА
МАКАРКИНА ЗИНАИДА СТЕПАНОВНА
НАГОРКИНА ТАМАРА АЛЕКСЕЕВНА
НИКУЛИНА АННА ПЕТРОВНА
НЕФЁДОВА ЕВГЕНИЯ МИХАЙЛОВНА
НОВИКОВА ВЕРА МИХАЙЛОВНА
ОСИПОВА ВЕРА НИКИТИЧНА
ОСТРОВСКАЯ МАРИЯ РАФАИЛОВНА
ПЕТРОВА АНТОНИНА ВАСИЛЬЕВНА
ПЯТАЧКОВА МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА
РАВИНСКИЙ МАВРИКИЙ ИСААКОВИЧ
РЕЗВОВА ВЕРА ИВАНОВНА
РУСАКОВА АНТОНИНА АЛЕКСАНДРОВНА
СВИРИДОВА ГАЛИНА ИВАНОВНА

СЕМЁНОВА АНТОНИНА МИХАЙЛОВНА
СМИРНОВА РАИСА ВАСИЛЬЕВНА
ТАНАНАЕВА МАРИЯ ИВАНОВНА
ТАНАНАЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
ТЕРЕХОВА ЛИДИЯ ЛАВРЕНТЬЕВНА
ФЕДОТОВА ПРАСКОВЬЯ АНДРЕЕВНА
ХАБАРОВА МАРИЯ РОМАНОВНА
ХРОМОВА НИНА АЛЕКСАНДРОВНА
ЧЕСТНОВА РОЗА СЕМЁНОВНА
ШАБАКОВ НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ
ШЕБО ЛИДИЯ ИВАНОВНА

ЗОЛОТЫЕ,  
БРИЛИАНТОВЫЕ  
СВАДЬБЫ
БЕНЕВИЧ ИСААК ВИНУИАНОВИЧ
БОГОРАД ИННА НАТАНОВНА
СМИРНОВ ЕВГЕНИЙ СЕМЁНОВИЧ
СМИРНОВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА

Юбилеи 2015 года


