
Дорогие жители  
МО Правобережный!

В начале октября мы отмечаем сразу три прекрасных праздни-
ка, которые украшают серые осенние будни. 

Прежде всего, от всей души хочется поздравить наших жите-
лей с  международным Днем пожилых людей! 

Именно на их плечи легла тяжесть восстановления Ленинграда 
после страшных дней войны и блокады. Именно силами страше-
го поколения когда-то вырос и расцвел наш прекрасный район. 
Именно благодаря им мы с вами имеем возможность счастливо 
жить на нашей земле, воспитывать детей, работать и отдыхать, 
не задумываясь о том, какими усилиями было достигнуто это 

благополучие.  
В этот день хочется напомнить молодым жителям микрорайона о том, что пожилые люди сегодня как никогда 

нуждаются в вашей помощи, защите и поддержке. Давайте от всего сердца поблагодарим их за самооверженный 
труд и воспитание новых поколений петербуржцев, а также пожелаем старшему поколению долгих лет в здравии, 
сердечного тепла, материального изобилия и достойной жизни! 

Столь же искренне хочется пожелать благ, радости и теплых слов тем, кто в начале октября отмечает День учите-
ля и День работников дошкольного образования! И учитель, и воспитатель – это больше чем профессия! Эта работа 
– призвание, которое требует постоянного терпения, самосовершенствования и безграничной любви к детям. Так 
пусть, как говорится в известном стихотвореннии, «будет жизнь достойна их усилий. Учителями славится Россия. 
Ученики приносят славу ей. Не смейте забывать учителей!»

С уважением,
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий,
Глава муниципального образования МО Правобережный Эдуард Гордин,
Депутаты МО МО Правобережный
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С Днем учителя!
Профессиональный праздник

В канун международного 
дня учителя с огромной лю-
бовью и уважением ученики 
школы № 323 – Культурно-об-
разовательного Центра «Ок-
кервиль», поздравляют лю-
бимых учителей и педагогов 
с профессиональным празд-
ником!

Дорогие наши учителя! Если 
учение – свет, то кто же тогда 
педагог? Он – добрый прово-
дник в царство знаний. В День 
учителя мы говорим Вам спа-
сибо за вашу науку и обещаем 
не подводить вас невыученны-
ми уроками! Пусть впереди вас 
ждут счастливые годы в стенах 
школы, а мы постараемся быть 
вашими лучшими учениками! 
С каждым годом мы становим-
ся взрослее и умнее. Все это 
благодаря нашим дорогим и 
любимым учителям. Ведь, дей-
ствительно, они играют в нашей 
жизни огромную роль. За время 
обучения в школе № 323 мы от-
крываем много нового не только 
в науках, но и в дружбе, спорте, 
в творчестве. Мы благодарны 
нашим учителям за поддержку, 
терпение и за всё, что они дела-

ют для нас. 
В нашей школе всегда про-

ходят интересные уроки, яркие 
и познавательные мероприятия, 
проекты, праздники. Особенно 
приятно, что в школу приходит 
много почётных гостей, извест-
ных людей. 

У нас в школе тепло и уют-
но. Она, действительно, для нас 
второй дом. В гимне нашей шко-
лы – Культурно-образовательно-
го Центра «Оккервиль» поётся: 
«Здесь каждый мечтой согрет 
и друга находит каждый…» Это 
действительно так. В школе № 
323 особая жизнь: здесь живёт 
творчество, дружба и взаимопо-
нимание.

Несомненно, главная заслу-
га особенной атмосферы нашей 
школы принадлежит директо-
ру КОЦ «Оккервиль» Людмиле 
Александровне Флоренковой и 
талантливому педагогическому 
коллективу. От лица всех учени-
ков школы выражаем огромную 
благодарность нашим учителям 
и педагогам, поздравляем вас 
с праздником! Дорогие учителя, 
если бы у нас была возможность 
подарить вам все цветы в мире, 
мы бы обязательно это сделали! 
С праздником! С Днем учителя! 

Ученики школы № 323, 
Культурно-образовательного 

Центра «Оккервиль»

Экспериментальная площадка

Идти в ногу  
со временем

В 1980 году среди ново-
строек появилась школа № 
347. В 2015/2016 учебном году 
она уже в 35-й раз открыла 
двери для своих учеников. 
Все эти годы мне посчастли-
вилось работать в её стенах, 
а в 1993 я стала руководите-
лем этого образовательного 
учреждения.

Вместе со своей страной 
школа переживала разные пе-
риоды, но выбранная педаго-
гическим коллективом страте-
гия всегда была неизменной: 
школа должна идти в ногу со 
временем. Необходимо было 
наметить направление своего 
развития, и жизнь сама нам его 
подсказала. В современном 
мире информационный поток 
увеличивается с каждым днем, 
и мы поставили перед собой 
задачу: помочь ребенку пере-
работать огромное количество 
учебной информации и умело 
её использовать.

В связи с этим школа была 
переведена в режим экспери-

ментальной площадки.
В период 2005 – 2010 г.г. она 

являлась городским учрежде-
нием – лабораторией. С 2011 
года школа работала в режиме 
районной экспериментальной 
площадки по теме «Монито-
ринг интеллектуального раз-
вития учащихся». Тема экспе-
риментальной работы школы 
2014/2015 учебного года весь-
ма актуальна: «Разработка и 
апробация эффективных мо-
делей выявления поддержки  
и сопровождения одарённых 
детей в образовательных уч-
реждениях».

Вектор движения был опре-
делён десять лет назад – раз-
витие мышления. И начали мы 
с разработки темы: «Развитие 
творческого мышления уча-
щихся». Была выстроена си-
стема, помогающая педагогу 
развивать определённые типы 
мышления ребёнка с учётом 
возрастных его особенностей, 

Продолжение на стр.2
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Люди, которым неведом покой
Дошкольные годы

Экспериментальная площадка

Каждый год в самую романтичную пору – окончание сентя-
бря, празднуется День воспитателя. Этим замечательным лю-
дям, которые воспитывают наших детей, даже сама природа 
дарит хороводы опавших золотых листьев.

В своей сказке Экзюпери 
написал: «Мы все родом из дет-
ства». И как же он был прав! Все 
главное, что есть в нас, взрос-
лых, было заложено в детстве. 
И как же повезло тому, с кем 
рядом на самой заре его жизни 
стояли добрые и мудрые настав-
ники.

Мы счастливы, что каждый 
день педагоги нашего детского 
сада № 122 Невского района, 
по призванию души, высоко-
профессиональные специали-
сты, всё сердце отдающие делу 
воспитания и обучения детей, 
дарят нашим чадам своё тепло 
и энергию, детскую непосред-
ственность и увлечённость! От-
крывают им своё сердце, и дети 
тянутся к ним, как тянутся к 

ясному солнышку робкие весен-
ние побеги.

В нашем детском саду уют-
но, чисто, светло и красиво. В 
холлах размещены постоянно 
сменяемые выставки детских ри-
сунков, проводятся конкурсы со-
вместных с родителями и отдель-
но детских поделок. В каждую 
группу, в каждый уголок нашего 
садика вложено очень много тру-
да и заботы, и со стороны адми-
нистрации детского сада в лице 
заведующего Е. В. Куляковой и 
заместителя заведующего Л. И. 
Фоменковой, и , прежде всего, со 
стороны воспитателей и помощ-
ников воспитателей.

В красивых и уютных музы-
кальном и спортивном залах ни-
когда не смолкает детский смех, 

дети с радостью и удовольстви-
ем бегут сюда на занятия. Ведь 
где, если не здесь, можно так 
много радоваться и танцевать, 
петь и бегать! Здесь для детей 
и родителей готовятся и прово-
дятся интересные, яркие утрен-
ники, музыкальные представле-
ния, спортивные праздники. Мы 
рады, что у наших детей есть 
такие замечательные педагоги, 
как музыкальные руководители 
С. В. Малетина, Н. Ю. Тоток и ин-
структор по физической культу-
ре О. Н. Матвеева.

Занятия в любой группе 
проводится с учётом индивиду-
альных особенностей и потреб-
ностей детей. Все сотрудники 
детского сада очень хорошо 
знают, что они призваны делать 
всё, чтобы любому ребёнку в са-
дике было радостно, спокойно, 
весело и приятно.

Поощрение любопытства, 
которое порождает потреб-
ность в новых впечатлениях и 
любознательности, в свою оче-
редь, формирует потребность в 
исследовании. А самое лучшее 
открытие – это то, которое ре-
бёнок сделает сам. Наши дети 
делают открытия каждый день! 
Ведь основам грамоты, счету, 
познанию мира учат в детском 
саду.

Мудрость и доброта, снис-
ходительность и понимание, 
энтузиазм и вдохновение – вот 
те черты, которые присущи все-
му коллективу детского сада № 

начиная с 1-го класса и заканчи-
вая 11-м. 

Подтверждение того, что 
курс был выбран верно, мы по-
лучили спустя шесть лет. В 2012 
году наша школа приняла уча-
стие в международном тестиро-
вании Пиза так же, как и 227 об-
разовательных учреждений 42 
регионов России. В тестирова-
нии участвовали 6406 учащихся 
15-летнего возраста, среди них 
были и 40 учеников нашей шко-
лы. Список детей был представ-
лен комитетом по образованию 
на основе случайного выбора. 
Средний балл по России соста-
вил – 47, а ГБОУ № 347 показало 
– 61 балл. 

В 2013/2014 учебном году 
в районном туре Всероссий-
ской олимпиады школьников 
из числа наших учеников было 
5 победителей и 10 призёров. 
По итогам учебного года 347-я 
школа заняла в Невском районе 
первое место по числу победи-
телей и призёров регионального 
тура всероссийской олимпиады 
школьников.

В современном мире, чтобы 
быть успешным, необходимо не 
только обладать глубокими зна-
ниями, умением применять их 
в жизни, требуется ещё и уве-

коллективе школы большое 
внимание уделяется професси-
ональному росту. Педагоги шко-
лы неоднократно становились 
обладателями гран-при район-
ного конкурса педагогических 
достижений. Учителя Ольга 
Олеговна Осадчая и Любовь 
Тариеловна Алушина были на-
граждены Комитетом обра-
зования Санкт-Петербурга и 
Санкт-Петербургской Епархией 
Русской Православной Церкви 
Дипломом «За нравственный 
подвиг учителя» в номинации 
«Лучшая методическая разра-
ботка по курсу «Основы рели-
гиозных культур и светской эти-
ки». Учитель английского языка 
Наталья Александровна Дикая 
стала победителем ПНОП «Луч-
ший учитель Санкт-Петербур-
га», а учитель русского языка и 
литературы Елена Анатольевна 
Селиванова – «Лучший учитель 
России» и «Лучший классный ру-
ководитель Санкт-Петербурга». 
Учитель-логопед школы Юлия 

Анатольевна Русинова была ор-
ганизатором Городского логопе-
дического ФОРУМА-2014. 

В школе ведётся большая 
работа по развитию системы 
общественного управления. 
Традиционно проводится Еже-
годный Публичный отчёт ди-
ректора перед родительской 
общественностью, где каждый 
родитель может задать вопрос 

Идти в ногу со временем
и получить ответ на него. Так-
же в школе осуществляется 
мониторинг удовлетворённости 
обучающихся, их родителей и 
педагогического коллектива. 
Большое внимание уделяется 
внешней экспертной оценке, 
по её результатам всегда дела-
ются управленческие выводы, 
корректируется годовой план 
работы.

Мы открыты для новых идей, 
партнёрства и обсуждения пу-
тей развития школы со всеми 
участниками образовательного 
процесса.

Я убеждена: школа – не зда-
ние, не кабинеты. Школа – это 
возвышенный дух, мечта, идея, 
которые увлекают сразу троих – 
учителя, ребёнка, родителя – и 
тут же, в школе, реализуются.

От того, как будет чувство-
вать себя ребёнок в школе, под-
нимаясь на первую ступеньку 
лестницы познания, что он бу-
дет переживать, зависит весь 
его дальнейший путь к знаниям.

Директор ГБОУ СОШ № 347 
Галина Ермакова

Дорогие учителя!

Вы двери школы открывали 
в сентябре,

Встречали всех учеников 
с улыбкой.

Вы подарили столько тёплых
 дней,

И научили исправлять ошибки.
Учитель, самый добрый и 

родной!
Мы очень ценим ваши все 

старанья,
Вы вечно юный, вечно молодой
Всегда и в наших мыслях, 

и в сознании.

Поздравляем вас с вашим 
профессиональным праздни-
ком! Желаем здоровья, успехов 
в вашем благородном труде и 
благодарных учеников.

Родители и учащиеся 9-1 
класса ГБОУ СОШ № 347

122. И так хочется в их профес-
сиональный праздник пожелать 
не растерять всего этого цен-
ного багажа, чтобы каждый но-
вый воспитанник мог черпать из 
этого источника, как из колод-
ца, доброе, мудрое и вечное. И 
пусть возблагодарит вас судьба 
за такой тяжёлый и полезный 
труд, ведь вам мы доверяем са-
мое ценное. С днем воспитателя 
вас! Будьте счастливы!

Сколько есть разных
 профессий на свете,

Но говорить мы хотим  
об одной...

Кто так печётся о маленьких
 детях?

Люди, которым неведом
 покой.

С уважением и 
благодарностью, 

родительский комитет и 
родители ГБДОУ детского 

сада № 122

ренное владение иностранными 
языками. Всем обучающимся 
понравились дни «Погружения 
в английский язык с Центром 
United English».

В школе уже несколько лет 
работает ученическое научное 
общество «Морской конёк». 
Доброй традицией становится 
проведение конференции этого 
общества, предметных недель, 
научно-практических конфе-
ренций учащихся, где ребята 
под руководством опытных учи-
телей готовят настоящие иссле-
довательские работы. Нужно 
отметить, что с каждым годом у 
учащихся возрастает интерес к 
исследовательской деятельно-
сти.

Для того чтобы дети смог-
ли проявить свою социальную 
активность в школьной обще-
ственной жизни, было принято 
коллегиальное с педагогами, 
учениками и их родителями ре-
шение о создании органа само-
управления. И инициативная 
творческая группа, появивша-
яся более 20 лет, назад пере-
росла в Детскую общественную 
организацию «ТОНУС» со своим 
уставом, положением о деятель-
ности, органами управления, 
Советом старшеклассников, пе-
чатными органами. 

Члены Содружеств ДОО ТО-
НУС принимают  активное уча-
стие в подготовке общешколь-
ных мероприятий, в районных и 
городских конкурсах и акциях.

Под руководством замести-
теля директора по ВР Ирины 
Павловны Демчинской и органи-
затора ВР Татьяны Владимиров-
ны Смирновой участники ДОО 
ТОНУС три раза становились 
победителями районного фе-
стиваля ДОО и органов учени-
ческого самоуправления. 

В школе № 347 большое вни-
мание уделяется индивидуаль-
ному подходу к обучающимся. 
Разрабатываются индивидуаль-
ные образовательные маршру-
ты, благодаря которым обеспе-

чивается ситуация успеха для 
каждого ребёнка. 

Та же политика проводит-
ся и в отношении педагогов. В 
2013/2014 учебном году в школе 
был организован конкурс «Луч-
ший учитель», который дал воз-
можность педагогам повысить 
значимость в профессиональ-
ном сообществе через оценку 
данным обществом их педагоги-
ческой деятельности. Конкурс 
дал возможность реализовать 
свое профессиональное «Я» в 
условиях состязания, повысить 
профессиональный уровень. 
Учителя школы активно пред-
ставляют свой педагогический 
опыт: ими получено 110 серти-
фикатов о публикации в СМИ 
«Пионер». Всего же в различных 
СМИ опубликовано свыше 250 
работ. 

Кадровая политика школы 
даёт свои плоды: штат педаго-
гических работников полностью 
укомплектован, коллектив ста-
билен на протяжении ряда лет. 

Особенность педагогического 
коллектива школы – наличие 
активной жизненной позиции у 
большинства преподавателей, 
их направленность на успех в 
профессиональной деятельно-
сти, стремление к самообра-
зованию, приверженность тра-
дициям, которые сложились 
в школе за 35 лет её суще-
ствования. В педагогическом 

Продолжение. Начало на стр.2
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Таких людей, как Зинаида Сергеевна, осталось крайне 
мало. Ветеран, она прошла войну. И на каком участке фронта 
– Невский пятачок! По мотивам её воспоминаний можно напи-
сать книгу, снять фильм, создать симфонию… 

«Наше поколение – 
особое»

Маленькие истории большой войныНаша гордость

С юбилеем, 
детский сад!

Недавно детскому саду № 45 
компенсирующего вида Невского 
района Санкт-Петербурга испол-
нилось двадцать лет. 

Впервые он распахнул свои две-
ри 10 мая 1995 года. И вот уже два 
десятилетия в его стенах звучит 
детский смех. Заведует детским са-
дом Тамара Павловна Валишина, за 
плечами которой более сорока лет 
работы на посту руководителя. Та-
мара Павловна – человек строгий, 
требовательный, но справедливый 
начальник и хороший психолог. Она 
может и пожурить, но и обязательно 
подмечает все достоинства и успехи 
каждого работника. За большие заслуги в области дошкольного 
образования Тамара Павловна награждена нагрудным знаком 
«Почётный работник общего образования Российской Федера-
ции». 

Хочется сказать много добрых слов и о тех, кто стоял у исто-
ков открытия нашего детского сада. Они помнят, как все на-
чиналось, потому что всё начиналось с них. Кто же они, наши 
«герои-первопроходцы»?

Ольга Алексеевна Соловьёва начинала работу с помощника 
воспитателя, а теперь она уже заместитель заведующего по ад-
министративно-хозяйственной работе. На ней лежит огромная 
ответственность за то, чтобы в саду всё грело, светило, верте-
лось, крутилось. На Ольге Алексеевне – полное обеспечение на-
шего беспечного существования. 

Надежда Ивановна Лазарева – наша бессменная медсестра. 
Она всегда в курсе у кого, что и где болит и как это быстро выле-
чить. Надежду Ивановну любят и абсолютно не боятся дети, её 
уважают родители.

Наталья Петровна Петриченко – воспитатель 3 логопедиче-
ской группы. Её отличает высокий профессионализм, открытость 
всему новому и интересному. А как она проводит детские утрен-
ники! Если ведущая Наталья Петровна, то музыкальный руково-
дитель спокойна – всё будет по высшему разряду: дети-звёзды, 
а родители светятся от счастья.

Несколько теплых слов хочется сказать о и наших незамени-
мых помощниках воспитателей, которые тоже работают с само-
го открытия детского сада. Это Вера Леонидовна Толмачёва и 
Раиса Леонидовна Хмелевская. Идеальная чистота и порядок – 
для них естественный и безоговорочный уровень жизни группы. 
Каждый малыш, как родной внук или внучка. Все будут накорм-
лены, тепло одеты на прогулку, вовремя лягут спать. Всё будет 
как дома.

За 20 лет в ГБДОУ №45 сформировался прекрасный коллек-
тив высокопрофессиональных педагогов: учителей-логопедов, 
воспитателей, музыкального руководителя, а также сотрудни-
ков, чей труд хотя и не очень заметен, но очень важен. Это пре-
красные повара, помощники воспитателя, машинист по стирке 
белья, рабочие по обслуживанию здания.

Стержень детского сада – это наши уважаемые педагоги. Из 
них 17 – с высшей квалификационной категорией. Несмотря на 
то, что большинство педагогов имеют высшее педагогическое 
образование, они постоянно повышают свой профессиональный 
уровень. Наши педагоги с удовольствием делятся мастерством 
с коллегами района, города, активно участвуют и в междуна-
родных педагогических конференциях. Особо хочется отметить 
таких педагогов как: Ольга Вадимовна Иванова – музыкальный 
руководитель, победитель районного конкурса педагогическо-
го мастерства 2014/2015 учебного года в номинации «Сердце 
отдаю детям»; Галина Кирилловна Молодкина – старший учи-

Накануне международного 
дня пожилых людей, в год 70-ле-
тия Великой Победы, корре-
спондент газеты «Оккервиль» 
встретился с Зинаидой Сергеев-
ной у неё дома. 

– Хотела бы рассказать вам 
о нашем поколении, – с этих 
слов начала встречу заслужен-
ный ветеран. – Ведь оно – осо-
бое, такого больше в России не 
будет, честное слово. Говорю 
так не потому, что принадлежу 
к нему. Дело в том, что нас так 
вырастили. Но поколение ока-
залось обманутым! Я покажу 
вам фотокарточку – здесь запе-
чатлен наш класс. Из всех маль-
чишек – а это 9-й класс – почти 
никого в живых не осталось. 

Вот мой брат. Он погиб 30 
апреля 1945 года, перед самым 
концом войны, в Берлине. А вот 
немецкий мальчик – он появил-
ся в нашей школе необычно. Его 
отец был коммунистом, поки-
нувшим Германию после путча. 
В момент обострения отноше-
ний с Германией их семья попа-
ла в очень тяжёлое положение 
– была и ссылка в Сибирь, и 
трудности с устройством на ра-
боту. Мой брат дружил с этим 
немцем, Альфредом, помогал 
ему, как мог. Увы, не знаю, как 
дальше сложилась судьба моло-
дого человека. 

В начале войны все наши 
мальчишки были очень радост-
ными. Шли на фронт! Я тоже хо-
тела. Брата и остальных ребят 
отправили в военное училище. 
Он писал мне, когда получил 
звание лейтенанта… Из всех, 
кто на фотографии, выжил 
только один парень. Оказались 
на фронте и девочки. 

– Зинаида Сергеевна, гово-
ря о вас в частности и поко-
лении в целом – откуда такая 
решимость?

– Мы были воспитаны на 
фильмах о войне. Одна из пер-

вых побудивших нас к такой 
решимости лент – «Чапаев», ко-
нечно. Каждая девочка мечтала 
стать Анкой. Каждый мальчик 
мечтал стать героем, как Васи-
лий Чапаев. 

После выступления Сталина, 
когда было сказано, что война 
продлится полгода-годик, все 
пребывали в убеждении – побе-
да станет скорой. Верили, что 
никто не погибнет. Настоящего 
представления о войне не было. 
Правда, немного насторожи-
ла финская кампания. А потом 
пришло понимание – предстоит 
очень тяжёлое время. 

В начале блокады я работа-
ла на Охтинском хлебозаводе. 
Воду таскали прямо из Невы 
– женщины впрягались в сани, 
падали, но тащили. В феврале 
1942 года уже трудилась в вое-
низированной пожарной охра-
не. Умерла от голода мама, мы 
остались вдвоем с восьмилет-
ней сестрёнкой. Слава богу, что 
удалось по-человечески похо-
ронить мать на Богословском 
кладбище. За карточки наняли 
двух женщин… А дедушка с 
бабушкой похоронены в общей 
могиле на Пискаревском клад-
бище (первый бункер). Дедушке 
после голода привезли пару бу-
ханок хлеба, конскую ногу. Он 
ел, никак не мог насытиться – 
умер от заворота кишок.

Моё мнение – войны вооб-
ще могло не быть! А случилась 
она, но не будь такой политики 
Сталина, репрессий военачаль-
ников и военных специалистов, 
обошлись бы без таких колос-
сальных жертв! 

– Как складывалась ваша 
фронтовая судьба?

– Я оказалась на Невской 
Дубровке. Туда, кстати, отсы-
лали много штрафников, там 
большинство и находило свою 
смерть. Про заградительные от-

ряды узнала уже от отца одного 
из своих учеников. Но помню, 
народ гиб так, что река стала 
красная от крови. 

Однажды в двенадцать ча-
сов ночи я сменилась после 
дежурства. Тут выяснилось, 
что порвана связь со штабом. 
Поступил приказ: «Зина, пой-
дёшь восстанавливать». Тогда 
я не знала ничего – как спасти 
свою жизнь, как спрятаться. 
Мне дали тяжёлый аппарат и 
бобину с проводом – берёшь и 
бежишь. Добежала до прорыва, 
подключилась, вспоминала бога 
– больше ни о чём думать не мог-
ла. Было темно, и я не понимала 
куда возвращаться. Вдруг рядом 
рванул снаряд, увидела вспыш-
ку. Меня ранило тремя осколка-
ми, но почему-то было совсем не 
страшно. Сколько потом проле-
жала без сознания – не знаю. 
Вдавило в болото. Напарнику в 
голень осколок попал – кровь 
хлещет, а он меня последни-
ми словами кроет. Нужно было 
прятаться – а я, глупая девчон-
ка, ничего этого не знала. Была 
фактически послана на смерть. 

Операцию по удалению 
осколков мне делали в полевом 
госпитале. Было сказано, что 
нужно ехать в Ленинград – се-
рьёзное ранение, позвоночник 
задет. Я отказалась. И меня 
оперировали просто в брезен-
товой палатке. Осколок оказал-
ся с фалангу большого пальца. 
От него оторвалась часть – не 
подлежащий удалению фраг-
мент до сих пор со мной. Через 
33 года узнала о нём случайно, 
когда пришлось удалять межпо-
звоночную грыжу.

– Когда вы были на Не-
вском пятачке в последний 
раз?

– Очень давно не была там. 
Хотелось бы съездить туда на 
экскурсию. Вообще о женщинах 
на войне нужно вести отдельную 
беседу – это до конца нерасска-
занная история войны. Женщи-
ны эти заслуживают памятни-
ка. Служила со мной Лидочка 
Блок. Красавица, работавшая 
санитарным инструктором – ей 
оторвало ногу. Оперировал её 
отец. К тому времени Лида успе-
ла закончить девять классов 
школы, а после войны отучи-
лась в Институте иностранных 
языков. Два года назад мы с ней 
разговаривали. В этот раз уже 
связаться не удалось. Вот наш 
дивизион – оборона Ленинграда 
– из ста девчонок, может, толь-
ко я одна и осталась.

Беседовал Михаил Берг

От редакции: Первого октя-
бря мы отмечаем Международ-
ный день пожилого человека. 
Зинаиде Сергеевне Ивановой 
91 год. Энергичная женщина. Её 
даже бабушкой не назовёшь. А 
глаза – молодые-молодые. Здо-
ровья Вам и всей Вашей семье, 
Зинаида Сергеевна – предста-
витель ОСОБОГО ПОКОЛЕНИЯ! Продолжение на стр.4
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Письмо в номер

Наш район

Главе Муниципального совета МО Правобережный
Уважаемый Эдуард Исакович!

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр социальной реабилита-
ции инвалидов и детей-инвалидов Невского района» в лице директора выражает Вам искреннюю 
признательность за организованную для сотрудников Центра автобусную экскурсию. Примите сло-
ва благодарности от всего коллектива Центра реабилитации за подаренные впечатления, новые 
интересные знания и просто хорошее настроение.

Мы рады, что депутаты МО Правобережный, на территории которого находится Центр реабили-
тации, понимают всю важность и необходимость работы реабилитологов, понимают, каким по-насто-
ящему сложным является наш труд. Для сотрудников Центра реабилитации организованная Вами 
экскурсия в Кронштадт стала не просто увеселительной поездкой, но и возможностью восстановить 
свое психоэмоциональное состояние, душевный комфорт и восполнить запас сил для борьбы с про-
блемами инвалидов в Невском районе.

Надеемся на Вашу дальнейшую заинтересованность в жизни Центра реабилитации и поддержа-
нию психологического здоровья сотрудников реабилитационного учреждения. В будущем мы наде-
емся на продолжение уже долгосрочного сотрудничества с МО Правобережный и на Вашу всесто-
роннюю поддержку нашей деятельности.

С надеждой на Вашу помощь и плодотворное сотрудничество,
Татьяна Жукова,  

директор СПб ГБУ «ЦСРИДИ Невского района»

Этой осенью во дворах 

домов №13 и №15 по улице 

Кржижановского силами де-

путатов МО Правобережный 

и депутата Игоря Высоцкого 

были обустроены две детские 

площадки. Средства  на бла-

гоустройство дворовой зоны 

были выделены за счет депу-

татской поправки Высоцкого 

о благоустройстве  районов 

Петербурга. 

ГРАФИК ПРИЁМА ЮРИСТОВ
 в общественной приёмной  

депутата ЗакСа Игоря Высоцкого  
по адресу: улица Ворошилова, дом 7

СРЕДА с 11:00-15:00
ПЯТНИЦА с 17:00-20:00

Продолжение. Начало на стр.3

тель-логопед, создатель много-
численных публикаций автор-
ских разработок по коррекции 
и развитию речи дошкольников; 
Ольга Владиславовна Безухова 
– яркий пример современного 
педагога. Воспитанники Оль-
ги Владиславовны – неодно-
кратные победители районного 
конкурса детского творчества 
«Невская карусель». Наталья 
Михайловна Гончарова – ин-
структор по физическому вос-
питанию. Именно благодаря ей 
родители активно участвуют во 
всех спортивных праздниках, 
физкультурных развлечениях 
вместе с детьми. 

Наши педагоги – наша гор-
дость. Мы высоко ценим учите-
лей-логопедов: Т. В. Андронову, 
Л. А. Андронову, Н. Н. Бизюк, 
А. Д. Румянцеву, Л. П. Трушину; 
воспитателей: М. А. Четырко, 
И. М. Соколову, И. В. Машнину, 
Л. А. Казанцеву, В. И. Петрову, 
Ю. А. Лошманову, С. И Елистра-
тову, М. А. Марыжихину за 
мастерство, высокий профес-
сионализм, выдержку и фило-
софский подход к трудностям.

Направляет работу педа-
гогического коллектива заме-
ститель заведующего по УВР 
Марина Альфредовна Зензино-

ва. За значительные успехи в 
организации и совершенство-
вании учебного и воспитатель-
ного процессов, многолетний и 
добросовестный труд в систе-
ме образования по обучению 
и воспитанию подрастающего 
поколения она  награждена По-
чётной грамотой Министерства 
образования и науки РФ .

Вот уже двадцать лет в на-
шем детском саду царит до-
брожелательная и позитивная 
атмосфера. Дети окружены 
любовью, заботой и душевной 
теплотой. Детство наших ма-
лышей наполнено увлекатель-
ными играми, открытиями, об-
щением-словом, всем тем, что 
позволит воспринимать этот 
мир многогранно и стать в буду-
щем духовно богатыми лично-
стями. 

В преддверии Дня дошколь-
ного работника хочется поздра-
вить всех сотрудников ГБДОУ 
№ 45 с их профессиональным 
праздником, пожелать и в даль-
нейшем сохранять атмосферу 
добра и творчества в нашем 
доме счастливого детства.

Профсоюзный комитет  
ГБДОУ № 45  

Невского района

Наша гордость

С юбилеем,  
детский сад!


