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   МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

ИНФОРМАЦИОННО-
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА 

Дорогие учащиеся 
и студенты, 

преподаватели и родители!

Примите самые 
искренние поздравления 
с Днем знаний и началом 

нового учебного года!

Ежегодно этот праздник, близкий и 
значимый для каждого, открывает тысячам ребят дорогу к самому ценному, 
что приобретается в жизни – к знаниям. И каких бы успехов на своем пути 
мы ни добивались, дорога к ним начинается со школьной скамьи.

Для первоклассников это первое знакомство со школой, начало пути в 
мир удивительных открытий, новых впечатлений, новых друзей. Для других 
ребят этот день знаменует следующий этап обучения, освоения знаний, 
которые откроют дорогу к осуществлению жизненных целей и професси-
ональных планов. Впереди их ждет множество достижений, насыщенная 
событиями жизнь, упорный, кропотливый ученический труд. Для родите-
лей – это важный этап в жизни детей, который помогает воспитывать в них 
патриотизм, трудолюбие и многие качества, необходимые для того, чтобы 
стать достойным гражданином своей страны.

Мы по праву гордимся санкт-петербургской системой образования. Она 
дает фундаментальные навыки и знания, гарантирует высокое качество 
профессиональной подготовки, воспитывает достойных граждан страны. И 
ярким подтверждением этого являются победы наших ребят на всероссий-
ских конкурсах, олимпиадах. Отрадно то, что год от года всё большее число 
петербуржских школьников добивается таких позитивных результатов.

Особые слова в этот день хочется сказать в адрес педагогов, чей труд 
заслуживает самого искреннего признания и огромной благодарности. Же-
лаем вам вдохновения и профессиональных удач. Пусть вас всегда сопро-
вождает успех в благородном служении идеалам просвещения и мудрости.

Дорогие друзья! Пусть этот учебный год принесет школьникам и студен-
там яркие победы и новые открытия, педагогам – воплощение творческих 
замыслов и профессиональных достижений, родителям – благополучие и 
удовлетворение от успехов детей!

 С праздником, дорогие петербуржцы!

Депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга  Игорь Высоцкий

Глава муниципального образования 
МО Правобережный  Эдуард Гордин

Депутаты Муниципального Совета  МО Правобережный

Дорогие ребята!
Уважаемые педагоги, коллеги и родители!

От имени педагогического коллектива и админи-
страции ГБОУ СОШ № 625 Невского района Санкт-
Петербурга поздравляю вас с Днем знаний и началом 
2017-2018 учебного года. 

Закончились летние каникулы, оставившие массу самых 
приятных и незабываемых впечатлений. Вы отдохнули, набра-
лись сил. Пришло время снова возвращаться в школу. 

День знаний – несомненно, торжественный и волнительный 
праздник. Очень хочется особенно поздравить первоклассников. 

Ребята! Сегодня для вас особенный день, который запом-
нится на всю жизнь. Вы входите не просто в нашу большую 
дружную семью – Школу. Вы открываете для себя мир знаний 
и новых побед.

Вы сейчас стоите на пороге интересной жизни, которая сде-
лает вас взрослее уже с первого дня, наполнит каждый день 
новыми переживаниями и, конечно, новыми впечатлениями. 
Хочу от всего сердца пожелать вам успехов в новой школьной 
жизни!

Огромных успехов хочется пожелать будущим выпускникам! 
Совсем немного времени отделяет вас от той черты, когда вы 
покинете привычную школьную жизнь. Этот год – важный этап 
на пути к будущим достижениям. Желаю вам энергии и целеу-
стремленности. Пусть последний школьный год станет для вас 
ярким и запоминающимся!

Это знаменательный для нашего учебного заведения год – 
год юбилейный!

В рамках празднования 25-летия нашей школы будет орга-
низовано и проведено много интересных и увлекательных ме-
роприятий.

Всем ученикам я желаю не утратить интереса к новым знани-
ям. Желаю настойчивости и успеха в учёбе, отличных отметок, 
верных друзей, весёлой и насыщенной жизни в наступающем 
учебном году! 

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

Пусть новый учебный год будет удачным и принесет пози-
тивные эмоции, яркие события и открытия!

Директор ГБОУ СОШ № 625 
Невского района Санкт-Петербурга

К. И.Бежунская

Современная школа. Что 
включает в себя это по-
нятие? Какой она должна 
быть? Какие особенные пути 
избирать, чтобы соответ-
ствовать высокому званию 
«Петербургская школа»? 
Какой должен быть учитель, 
работающий в петербург-
ской школе? 

Путь постоянного поиска от-
ветов на эти вопросы позволя-
ет нам двигаться вперед и быть 
успешными, обнаруживает 
желание и готовность непре-
рывно находиться в режиме 
инновационной деятельности. 
Эта готовность является той 
внутренней силой, которая 
формирует инновационную 
позицию каждого педагога. На 
сегодняшний день школа зани-
мает одну из лидирующих по-
зиций по качеству управления 
инновационной деятельностью 
среди образовательных учреж-
дений Санкт-Петербурга.

Прошедший 2016-2017 учеб-
ный год для нашей школы был 
юбилейным: ГБОУ СОШ № 323 

Инициатива в инновациях
или Дорогу осилит идущий…

исполнилось 30 лет и 15 лет с 
того момента, как она стала 
Культурно-образовательным 
Центром «Оккервиль», включа-
ющим в себя, кроме общеоб-
разовательной школы, центр 
дополнительного образования 
и центр содействия развитию 
ребенка.  

Уникальность идеи Культур-
но-образовательного Центра - в 
создании целостной системы 
обучения и воспитания, позво-
ляющей индивидуализировать 
образовательный маршрут 
ребенка, сформировать со-
зидательную личность юно-
го петербуржца, реализовать 
концепцию единения семьи и 
школы. Привлечение участни-
ков образовательного сообще-
ства к решению общих про-
блем делает школу открытой, 
общественно активной. Раз-
нообразие возможностей как 
для детей, так и для взрослых 
предоставляют школьные клу-
бы по интересам (в настоящий 
момент в нашей школе их 11). 
Созданный нами образователь-
ный кластер как форма органи-
зации клубной работы, уникаль-
на для образовательной среды 
не только Санкт-Петербурга, 
но и всей России, позволяет 
спроектировать и реализовать 
иную систему учебной, вос-
питательной и познавательной 
деятельности учеников, а также 
досуговой деятельности обуча-
ющихся, учителей, родителей, 

жителей муниципального окру-
га, социальных партнеров.

Время показало: выбранный 
нами вектор развития откры-
вает новые горизонты для пе-
дагогического творчества. Об 
этом свидетельствуют успехи 
и достижения коллектива.

Школа – коллективный член 
Международной Академии 
Наук экологии, безопасности 
человека и природы, победи-
тель Всероссийского Конкурса 
«Лидер в образовании», По-
бедитель конкурса образова-
тельных учреждений, активно 
внедряющих инновационные 
образовательные програм-
мы (2006, 2013, 2017). Школа 
дважды завоевала Гран-При 
районного конкурса педаго-
гических достижений в номи-
нации «Образовательное уч-
реждение года» (2010, 2017). 
Среди наших учителей - 10 
победителей конкурса ПНП 
«Образование», победители 
районных, городских и всерос-
сийских конкурсов педагоги-
ческого мастерства, победи-
тель Всероссийского конкурса 
«За нравственный подвиг учи-
теля», лауреат Международ-
ного конкурса «Созвездия 
талантов» и Премии имени 
Д. С. Лихачева, четыре педа-
гога награждены знаком «За 
гуманизацию школы Санкт-
Петербурга». 

Продолжение на стр.2
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Мода на природу, или  
С новым учебный годом!

Школа гордится своими уче-
никами, среди которых большое 
количество победителей и при-
зеров конкурсов и олимпиад меж-
дународного, всероссийского и 
городского уровней; победитель 
XХI Международного конкурса 
«Созвездие талантов», удостоен-
ный высшей молодежной награды 
«Звезда академика Д. С. Лихаче-
ва; двое наших учеников являются 
победителями конкурса «Моло-
дой лидер Невского района». 

На протяжении многих лет не 
меняется девиз, под которым 
работает коллектив педагогов и 
учащихся нашей школы - «Обра-
зование + Творчество = Успех!». 
Именно эти два слагаемых, на 
наш взгляд, создают условия для 
инновационного пространства, 
способного мгновенно реагиро-
вать на изменения в системе об-
разования. 

Инновационный режим дея-
тельности для нашей школы – ос-
новополагающий, тот, в котором 
мы существуем «по умолчанию» 
уже без малого полтора десятка 
лет. Важнейшим направлением 
работы в таком режиме является 
проектно-исследовательская де-
ятельность учащихся и педагогов.    

Речь идет, во-первых, об ис-
следовательских проектах, не-
посредственно связанных с ос-
воением учебных предметов и 
общеучебных навыков, приобре-
тением компетенций. Ежегодно 
в школе проходит научно-прак-
тическая конференция «Откры-
тая школа: мир открытий», полу-

чившая статус международной. 
Конференция – это возможность 
для мотивированных и любозна-
тельных школьников представить 
свои исследования в области на-
учной филологии, политологии 
и генеалогии, опытно-экспери-
ментальной работы по физике, 
химии, экологии и в других об-
ластях.

Во-вторых, наша школа непре-
рывно реализует инновационную 
деятельность в части совершен-
ствования системы обучения 
и воспитания. На базе нашей 
школы регулярно проводятся 
семинары, мастер-классы, твор-
ческие лаборатории, курсы, кон-
ференции различного уровня: от 
районного до международного. В 
настоящий момент школа явля-
ется региональной инновацион-
ной площадкой по теме «Разра-
ботка модели школьной службы 
медиации». При участии наших 
школьников и социальных пар-
тнеров проводятся городские и 
районные обучающие и методи-
ческие мероприятия различных 
форматов. Это именно та про-
ектно-исследовательская дея-
тельность, которая приобретает 
профессиональное практическое 
измерение и генерирует востре-
бованный прикладной результат, 

далеко выходя за пределы фор-
мата «просто учебного проекта». 

В 2017 году наша школа в тре-
тий раз стала победителем кон-
курса лучших образовательных 
учреждений в рамках приори-
тетного национального проек-
та «Образование». На конкурс 
представлена инновационная 
образовательная программа 
«Модель интеграции внеурочной 
деятельности и дополнительного 
образования в культурно-обра-
зовательном пространстве шко-
лы», созданная педагогическим 
коллективом школы. Данная про-
грамма – попытка концептуаль-
ного переосмысления подходов к 
проектированию и планированию 
внеурочной занятости школьни-

Разве может быть природа в моде? В том-то и дело, что природа вне моды, 
тем она и хороша. Тогда о чем речь? Натуральность и естественность.  Это 
то, что сегодня в моде. Данная модная тенденция касается абсолютно всего. 
Естественный макияж, подчеркивающий натуральную привлекательность. На-
туральные продукты питания и экопродукты, выращенные без удобрений или 
изготовленные без применения ГМО. Экотуризм как одно  из самых перспек-
тивных направлений мировой туристической индустрии. Натуральные матери-
алы для производства одежды. Фрагменты живой природы в интерьере в виде 
фитостен и живых картин. Природа нас окружает повсюду. Природа - это жизнь. 
Задача человечества в том, чтобы сохранить ее для будущего.

ГБОУ лицей № 572 - это образовательная организация, основной акцент де-
ятельности которой сфокусирован на естественнонаучном и технологическом 
образовании.  Миссия лицея заключается в создании условий для роста моти-
вации детей школьного возраста к получению качественного естественнона-
учного образования; профессиональной ориентации, направленной на выбор 
специальностей исследовательского, инженерно-технического и технопред-
принимательского профиля в области высоких  технологий. 

рочной активности обучающих-
ся, связанной с приобретением 
ими нового социального и пред-
профессионального опыта. Этот 
опыт - обязательное условие 
формирования развитой лично-
сти, готовой вступить в самосто-
ятельную жизнь (или, пользуясь 
терминологией теории воспита-
ния, стать «свободоспособной» 
личностью). Основной формой 
реализации культурно-образо-
вательных практик мы считаем 
событийную деятельность уча-
щихся непосредственно в школе 
и за ее пределами. Праздники, 
тренинги, конференции, кон-
курсы, деловые игры, дебаты, 
работа с кейсами – все это под-
падает под широкое определе-

ние культурно-образовательно-
го события - спроектированной 
педагогом формы активности 
учащихся, связанной с освое-
нием ими нового социального 
опыта. Придерживаясь спец-
ифики воспитательной системы 
нашей школы, основным источ-
ником генерации событий мы 
считаем клубы (объединенные 
в целый кластер), получившие 
теперь возможность взаимо-
действовать друг с другом и 
посредством нашей технологи-

Такую непро-
стую миссию лицей 
успешно выполняет 
под руководством 
Светланы Борисов-
ны Петроченко, По-
четного работника 
общего образо-
вания Российской 
Федерации, по-
бедителя конкурса 
лучших учителей 
Российской Фе-
дерации в  рамках 
приоритетного на-
ционального про-

Директор 
ГБОУ лицей № 572 

С.Б. Петроченко

сов», реализация edutainment-программ 
и разнообразных элективных курсов. 
Постижение естественнонаучных дис-
циплин невозможно без проведения экс-
периментов и опытов.  И педагоги лицея 

в новом учебном году продолжат реали-
зацию программ Федерального сетевого 
сообщества «Школьная лига РОСНАНО», 
федеральной площадкой которой являет-
ся лицей. Начнется в сентябре «НАНОвый 

екта «Образование», лауреата конкурса 
педагогических достижений «Мир в тво-
их руках» в номинации «Лидер в образо-
вании». Наш директор - потомственный  
педагог и  не боится новых тенденций. 
Светлана Борисовна – человек с активной 
жизненной позицией - является  депу-
татом муниципального совета внутриго-
родского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального окру-
га № 54.  

Современный образовательный про-
цесс не возможен без включения таких 
компонентов, как проектная и исследова-
тельская работа, решение «бизнес-кей-

учебный год, заработает STA-студия, от-
кроется «Лаборатория кота Шредингера», 
продолжится проект «Школа на ладони», 
будут раскрывать тайны детективы в Го-
родской межпредметной  игре  «Детек-
тивные агентства». Педагоги лицея всегда 
открыты  для родителей, учеников, для 
всего нового в образовании. 

Всех коллег, родителей, учеников по-
здравляем с началом учебного года! И 
пусть добрые традиции и опыт, которые 
накоплены за прошедшие годы, гордость 
за свой лицейский дом, стремление учить 
и учиться станут точкой опоры, опираясь 
на которую, лицей и дальше с честью бу-
дет держать экзамен на стабильность и 
долголетие! 

Хочется пожелать, чтобы в этом учеб-
ном году  наши ученики сделали еще один 
шаг  в будущее. Будущее, где будет чи-
стое небо, воздух, вода, чистые продукты 
и чистый отдых! Где натуральность станет 
привычной, естественной, а не просто 
модной тенденцией! 

С новым учебным годом, друзья!
           

Заместитель директора
 по воспитательной работе 

М.В. Жигало

ков (в широком смысле, включая 
все формы регулярной и собы-
тийной активности) в условиях 
наблюдаемого снижения уровня 
мотивации к обучению в основ-
ной школе.

Для решения этой проблемы 
нами был предложен инструмент: 
технологическая платформа се-
тевых клубных сообществ как 
основа культурно-образователь-
ных практик. Под культурно-об-
разовательными практиками мы 
понимаем любые формы внеу-

Инициатива в инновациях 
или Дорогу осилит идущий…

ческой платформы. В виртуаль-
ном пространстве платформы у 
каждого клуба будет свой тема-
тический сегмент, что оставляет 
свободу для творчества и экс-
периментов. Все интересные 
и качественно спроектирован-
ные события будут поступать в 
общешкольную «копилку», ста-
новясь доступными для посе-
щения всем желающим (после 
онлайн-регистрации). Каждый 
из учащихся сможет самостоя-
тельно или при помощи курато-
ра выбрать себе событие, в ко-
тором он хочет принять участие. 

Сегодня от современных де-
тей мы все чаще слышим вопрос 
«зачем?» вместо так привычно-
го нам вопроса «почему?». И это 
значит, что для сегодняшних де-
тей вопрос мотивации является 
важнейшим. А из этого следует, 
что традиционный образователь-
ный процесс должен измениться: 
характер образования должен 
стать субъект-субъектным, дети 
должны стать полноправными 
участниками образовательного 
процесса. Педагогическое кредо 
всего коллектива школы № 323 
- СОвершенствование, СОпере-
живание, СОтворчество, СОдей-
ствие, СОгласие,  СОзидание, 
Содружество –  является основой 
наших сегодняшних и будущих 
идей, достижений и побед!

Директор ГБОУ СОШ № 323 
Невского района 

Санкт-Петербурга
Л.А.Флоренкова

Август 2017 г. Август 2017 г.
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Создавая традиции

МОЙ БЕСМЕРТНЫЙ ПОЛК

            Благодарственное                                

письмо  
Главе Муниципального 

образования МО Правобережный
Э.И. Гордину

Уважаемый Эдуард Исакович!

Мы, жители МО Правобережный, говорим боль-

шое спасибо за подаренный отдых. Очень инте-

ресная, хорошо организованная и душевная экскур-

сия рекам и каналам Санкт-Петербурга. Вообще 

мы очень любим свой город. Благодарим Вас за эту 

встречу с Прекрасным!

Отдельно хотим поблагодарить нашего экскурсо-

вода на кораблике Александра. За его деликатность, 

эрудированность и профессионализм. Приятно, ког-

да люди «на своем месте», что немаловажно, когда 

путешествуешь с детьми. 

Надеемся, что ещё будем приглашены на подобные 

мероприятия!
С благодарностью, 

жители МО Правобережный

          Благодарственное 
                 письмо 

Главе Муниципального 
образования МО Правобережный

Уважаемый Эдуард Исакович!

Позвольте в Вашем лице выразить благодарность 

депутатам Муниципального округа за прекрасно 

организованные экскурсии. Я  и мои соседи побы-

вали в мраморных каньонах Рускеалы, покатались 

по Неве и каналам, познакомились с мистически-

ми местами Санкт-Петербурга, побывали с деть-

ми на Авроре. В последнее воскресенье августа 45 

жителей округа посетили экскурсию «Крепости и 

усадьбы Ингерманландии». Интереснейший рас-

сказ экскурсовода дополнили  неизвестные нам 

исторические памятники и прекрасная погода.

От имени участников экскурсии, 
жительница округа 

Григорьева Татьяна Николаевна

ГБОУ школа № 667 является относительно молодым образовательным учреждением. С первого 
дня своего основания коллектив школы поступательно добивается успехов и высоких результатов 
во всех сферах своей деятельности, и 2016-2017 учебный год не стал исключением.

Появилась хорошая до-
брая традиция – ежегодная 
успешная сдача Единого го-
сударственного экзамена и 
отсутствие неуспевающих. 
За отчетный период было 
подготовлено 3 медалиста. 
Ученик нашей школы Ми-
хаил Гостев победил в кон-
курсе «Лидер поколения», 
который проводился на 
базе РАНХиГС. Кроме того, 
в школе выстроена систе-
ма работы с одаренными и 
талантливыми детьми. Учи-
теля бережно подходят к 
работе с такими учениками 
для того, чтобы полноцен-

ство серебряных. В прошлом году 
команды школы стали призерами 
Регионального этапа Президент-
ских спортивных игр школьников 
по гандболу и тэг-регби.

Творческое начинание есть в 
каждом учителе. Это доказано 
участием во множестве профес-
сиональных конкурсов, учителя 
непрерывно развиваются для 
того, чтобы не только учить, но и 
соответствовать духу времени. 
Особое внимание уделяется мо-
лодым специалистам, которых 

становится с каждым годом все 
больше в дружном коллективе 
школы. Их сопровождают опыт-
ные наставники, создаются ком-
фортные условия для професси-
онального роста.

Администрация школы выража-
ет благодарность всем работни-
кам образовательного учрежде-
ния. Желает здоровья, творческих 
и личностных успехов и надеется, 
что в будущем наши достижения 
лягут в основу славных образова-
тельных традиций.

Она будет жить ещё 
очень долго и счастливо!

Когда началась война, моей прабабушке Наде было 6 лет. Фашисты подошли к Калуге ранней зимой, на 
дворе уже лежал снег. В 10 километрах от города находилась деревня, где жила прабабушка. Деревню немцы 
сожгли. Людей увели в школу в соседний поселок. Надя была маленького роста и видела только ноги людей 
и щель над головой в крыше здания, в которую светило солнце. По слухам семья узнала, что их собираются 
сжечь вместе со зданием. Среди населения был полицай, и он договорился с фашистами: людей не стали 
сжигать, но забрали всех совершеннолетних мужчин в плен, в том числе и папу прабабушки. Его не взяли в 
Красную армию из-за больных ног, но он нёс службу на железной дороге. У мамы было 6 детей – 4 девочки 
и 2 мальчика. Она очень долго плакала, что забирают у неё главу семейства, ведь на нём держалось всё. К 
ней подошёл немец и на ломаном русском языке сказал: «Не плачь, матка, пан скоро придёт, он коней поить 
взят…» В конце войны от сбежавшего жителя деревни семья узнала, что тех, кто не мог идти, расстреливали. 
Но мы так и не знаем, что случилось в плену с прадедушкой – может быть, его тоже расстреляли, так как долго 
ходить он не мог.

Вскоре освободили Калугу и её область. Жители вернулись в деревни, но им негде было жить, ведь всё 
сожгли. Моей прабабушке и её семье сельский совет отдал каменный амбар, в котором наши родственники 
хранили зерно. Они построили в нём русскую печку, на которой готовили, спали и грелись.

В 1943 старшие сёстры начали работать: Вера, ей было 19 лет, пошла работать проводником, Лена, ей было 
17 лет, нянчила детей, а Маша, ей было 16 лет, стала учеником слесаря, а потом и самим слесарем. Когда у 
семьи появились деньги, они взяли кредит и купили небольшой домик. Им повезло – у них была собственная 
корова, а значит, было и молоко. Был рядом и лес, куда они ходили собирать ягоды и грибы. Также в огороде 
они выращивали овощи. Половину продуктов мама продавала в городе, где покупала хлеб и другое продо-
вольствие.

9 мая – самый счастливый день в их жизни, День Победы! Люди бесконечно радовались!!! После войны со-
седи помогали друг другу оправиться: делились продуктами, одеждой.

В 1951 году прабабушка поступила в Калужский техникум пищевой промышленности, а в 1954 году, после 
окончания учёбы, она была направлена в Калужскую, сейчас же в Псковскую область, на практику. Один раз 
она приехала по работе в деревню и встретила местного парня – Вадима. Они подружились. Вадим отслужил 
в армии, но не принимал участия в войне, ведь ему тогда было всего 10 лет. Он очень хорошо пел, работал ди-
ректором в районном доме культуры, сочинял стихотворения, куплеты жизненного характера. Надя влюбля-
ется в Вадима и переезжает к нему. Но у него был очень ветхий дом. В 1958 году Вадим сам строит новый дом, 
в котором прабабушка живёт и по сей день, но уже без своего мужа, который умер в 2015 году, в возрасте 84 
лет. У них двое детей: Лариса, моя бабушка, она родилась в 1958 году, и Слава, он родился в 1964 году. Дети, 
внуки и правнуки помогают своей маме, бабушке и прабабушке, помогают во всём и очень надеются, что она 
будет жить ещё очень долго и счастливо!

Юлия Томилина, ученица 6-1 класса 
ГБОУ гимназия № 513 Невского района 

г. Санкт-Петербурга 

В преддверии праздника Победы, по инициативе депутата ЗакСа И.В. Высоцкого в рамках 
Всероссийской акции «Бессмертный полк», прошёл конкурс сочинений. В конкурсе приняли 
участие более 300 школьников, обучающихся на территории избирательного округа № 9. Дети 
написали рассказы о родных и близких, защищавших Родину на фронтах Великой Отечествен-
ной, живших в блокадном Ленинграде, трудившихся в тылу. После парада состоялась церемо-
ния 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.

но раскрыть их талант. В активе 
имеются победители и призеры 
региональных олимпиад по фи-
зической культуре и ОБЖ.

Достижения в сфере разви-
тия физической культуры во-
обще являются поводом для 
отдельной гордости. Команда 
школы по баскетболу ежегодно 
занимает 1 место на районных 
соревнованиях. Наши учени-
ки проявляют особый интерес 
в сдаче норм ГТО и получили 4 
золотых знака отличия и множе-

Август 2017 г. Август 2017 г.
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16-20 августа в г. Костроме и Костромской области прошла Все-
российская спартакиада Специальной Олимпиады по пауэрлифтин-
гу, велоспорту, гребле на байдарках и юнифайд-гребле на байдар-
ках, спортивной гимнастике, бадминтону и юнифайд-бадминтону.  
В соревнованиях приняли участие атлеты из 17 регионов России: Ко-
стромской, Владимирской, Челябинской, Рязанской, Воронежской, 
Ленинградской, Московской, Пензенской, Самарской и Иркутской об-
ластей, Пермского и Краснодарского края, Республик Башкортостан, 
Дагестан и Коми, городов Санкт-Петербурга и Москвы.

Поздравляем 
победителей!

Принимали в спартакиаде участие и наши атлеты.

1. Алексей Николаевич Пикалев, тренер-преподаватель по пауэрлиф-
тингу следующих атлетов:

- Геннадий Михайлов занял I место по сумме троеборья на Всероссийской 
спартакиаде Специальной Олимпиады;

- Николай Казаков занял III 
место по сумме троеборья 
на Всероссийской спарта-
киаде Специальной Олим-
пиады;

- Максим Игнатьев занял 
II место по сумме троеборья 
на Всероссийской спарта-
киаде Специальной Олим-
пиады;

- Марина Цыцак заняла II 
место по сумме троеборья на 
Всероссийской спартакиаде 
Специальной Олимпиады.

90 ЛЕТ
ЗАЙЦЕВА НИНА ЕФИМОВНА

ИВАШОВА ТАТЬЯНА ЕФИМОВНА
ЛЕССЕР ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА

КОМАРОВА ВАЛЕНТИНА КОНСТАНТИНОВНА
ЛУЦЕВИЧ АННА ПАВЛОВНА

МАРЧЕНКО СЕРАФИМА ТИМОФЕЕВНА
МИХАЙЛОВА ЛИДИЯ ВАСИЛЬЕВНА

ПУГАЧЕВА ВАЛЕНТИНА ЕФИМОВНА
РУССКИХ МАРИЯ СТЕПАНОВНА

Поздравляем юбиляров!
САВЕЛЬЕВА ВОЛЯ АНДРЕЕВНА

СОРОКИН ЕГОР МИТРОФАНОВИЧ
СОФРОНОВА ЛЮБОВЬ АКИМОВНА

ФАДЕЕВА АННА ЕФИМОВНА
ФЕДОРОВ АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ

ХАТАМТАЕВА РОЗАЛИЯ ВАГИЗОВНА 
ШИШКИН ФЕОГЕН НИКОЛАЕВИЧ

ЮРИЦЫНА ЛИДИЯ ФЕДОРОВНА
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ НАТАЛИЯ ВАЛЕРИЕВНА

ТИМОШИНА ЛИДИЯ ТИМОФЕЕВНА

95 ЛЕТ
ВАСИЛЬЕВА ЗИНАИДА СТЕПАНОВНА

МАЖУТО НИНА ИОСИФОВНА
НАХИМОВСКАЯ ЦИЦИЛИЯ НИСЕНОВНА

ПЕТУХОВА НАДЕЖ ДА МИХАЙЛОВНА
УШАКОВА ИРАИДА КОНСТАНТИНОВНА

ЮШМАНОВ ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВИЧ
НИКОЛАЕВА МАРИЯ ДМИТРИЕВНА

Золотая свадьба
 

ОКУЛОВА СОФЬЯ ИВАНОВНА И ОКУЛОВ АЛЕКСЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 

2. Иван Витальевич Уливанов, тренер-преподаватель по пауэрлифтингу следующих 
атлетов:

- Лилия Петрова заняла III место по сумме троеборья на Всероссийской спартакиаде Спе-
циальной Олимпиады;

- Светлана Васюкова заняла III место по сумме троеборья на Всероссийской спартакиаде 
Специальной Олимпиады.

3. Егор Сергеевич Карасев, тренер-преподаватель по бадминтону следующего ат-
лета:

- Ирина Александрова заняла III место по бадминтону на Всероссийской спартакиаде 
Специальной Олимпиады.

Реабилитанты Санкт-Петербургского государственного автономного стационарного уч-
реждения социального обслуживания «Психоневрологический интернат № 10» имени В.Г. 
Горденчука стали не только участниками, но и победителями спартакиады. Поздравляем!

Зам. директора по СПР И ДО «УСО ПНИ № 10», 
депутат муниципального округа Правобережный 

Т.Н. Чернышева 

Август 2017 г.


