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   МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

ИНФОРМАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННО-
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
БЮЛЛЕТЕНЬБЮЛЛЕТЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА СОВЕТА 

Юбилей в новом учебном году

Праздник

От всей души поздравляем вас с 
началом нового учебного года!
Первое сентября – волнительный 
и ответственный момент для мно-
гих жителей нашего города. Это 
очередной старт напряженной 
работы педагогов и воспитате-
лей, первое знакомство со шко-
лой вчерашних дошколят, радость 
встреч с одноклассниками после 
долгих летних каникул. 

В начинающемся учебном году 
ученикам и студентам предстоит 
покорить новые вершины знаний, 
совершить увлекательные откры-
тия, обрести новых друзей. Се-

годня в Санкт-Петербурге и, в частности, в Невском районе есть все условия для по-
лучения качественного образования. В педагогической практике учебных заведений 
удачно сочетаются богатый опыт, профессиональная мудрость старшего поколения 
преподавателей, новаторский подход и инициативность молодых специалистов. Их 
каждодневный кропотливый труд обеспечивает блестящие выступления представите-
лей Невского района в олимпиадах, спортивных чемпионатах, творческих конкурсах 
и фестивалях самого высокого уровня. Уверен, что юных петербуржцев ждут новые 
победы и достижения, что Невский район в очередной раз сможет гордиться успехами 
молодого поколения горожан.

В День знаний мы желаем всем учащимся уверенности в своих силах, педагогам – 
мудрости и успехов во всех начинаниях, а родителям – терпения и взаимопонимания 
с детьми! Счастья вам, крепкого здоровья и отличного настроения в новом учебном 
году!

С уважением, 

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,

Председатель комиссии по делам ветеранов,

Председатель Советов Санкт-Петербургского городского и Ленинградского 

областного отделений Всероссийской общественной организации ветеранов 

«БОЕВОЕ БРАТСТВО» И.В.Высоцкий

 Депутаты Муниципального Совета МО МО Правобережный,

Глава Муниципального образования МО Правобережный  Э.И. Гордин

Дорогие школьники и студенты! 

Уважаемые педагоги и родители!

Дорогие друзья начинается но-
вое путешествие по учебному году, 
скоро 1 сентября. А 1 сентября - это 
праздник! Наверное, нет таких лю-
дей, которые не любят праздники, 
потому что праздник всегда под-
нимает настроение. Гимназия 513, 

ее ученики, педагоги и выпускники 
встречают «первый погожий сен-
тябрьский денек» с большим воо-
душевлением, потому что Государ-
ственному общеобразовательному 
учреждению гимназии № 513 испол-
няется 25 лет.

25 лет – это и много и мало: 
можно подводить некоторые 
итоги, гордясь своими выпуск-
никами, ставить задачи на бу-
дущее и их успешно реализовы-
вать. 

25 лет гимназией бессменно 
руководит Заслуженный учитель 
Российской Федерации, Отлич-
ник народного просвещения, ла-
уреат премии мэра Петербурга 
«За гуманизацию образования» 
Галина Витальевна Зубковская. 
За этот срок под руководством 
Галины Витальевны образова-
тельное учреждение преврати-
лось из школы в гимназию, ста-
ло победителем Приоритетного 
Национального Проекта «Обра-
зование». 

Можно говорить о многом, но 
лучше встретиться и обо всем 
узнать на юбилейном празднике 
в киноконцертном зале «Буре-
вестник» 19 октября в День гим-
назии. Приглашаем всех выпуск-
ников и всех желающих на этот 
праздник!

Заместитель директора 
по воспитательной работе 

гимназии №513  Е.С. Чумак
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Детскому саду № 122 Не-
вского района – 25 лет! А это 
значит, что уже 25 раз отсюда 
провожали в школу воспитан-
ников, 25 выпусков за пле-
чами у педагогов и первым 
выпускникам 122-ого сейчас 
уже за тридцать. Да что там за 
тридцать! Всего-то 32 года! А 
ведь это даже не сорок, ког-
да, как известно «жизнь толь-
ко начинается». 

Так что, по сравнению со сво-

ими первыми воспитанниками 
детский сад совсем юн. С другой 
стороны – 25 – это четверть века, 
и в эту солидную четверть вме-
стилось столько событий, что хва-
тило бы не на одну человеческую 
жизнь. Но за этими событиями 
стоят, конечно же, люди – кол-
лектив детского сада и все те, кто 
оказывал ему помощь. И каждый 
важен в этом коллективе – от ста-
рожила до новичка.

С открытия детского сада и по 
сегодняшний день в нем работа-
ют педагоги Нина Эйновна Бонда-
рук, Галина Петровна Николаева, 
Галина Николаевна Розметова, 
шеф-повар Людмила Михайлов-
на Сорокина, а прачечной все эти 
годы трудится Надежда Михай-
ловна Иванова. 

С чего начинается детский сад? 
К кому приходят родители со сво-
ими вопросами? Конечно же, к хо-
зяйке! Сегодня хозяйка дошколь-
ного учреждения – заведующая 
Елена Витальевна Кулякова. Всег-
да улыбчивая, приветливая, она 
компетентно отвечает на все во-
просы родителей о работе дет-
ского сада, координирует работу 
сотрудников. 

В кабинете заведующей висят 
грамоты и благодарности. За 
эти годы воспитанники и педаго-
ги детского сада участвовали во 
множестве конкурсов. Вот гра-
мота за участие в районном кон-
курсе «Юные таланты» в номина-
ции «Юные художники», грамоты 
за участие в различных фести-
валях детского творчества, за 
участие в конкурсе рисунка, 
посвященного 90-летие нашего 
Невского района и много-много 

других грамот.  А за каждой гра-
мотой и благодарностью стоит 
работа порой не одного педа-
гога – кропотливая, вдумчивая, 
выполненная с любовью. 

Полюбовавшись грамотами, 
несложно понять, что на се-
годняшний день приоритетное 
направление работы дошколь-
ного учреждения № 122 – худо-
жественно-эстетическое. Много 
внимания уделяют педагоги дет-
скому творчеству. Дети рисуют, 

лепят, танцуют, поют, даже дела-
ют поделки из бисера! А сколько 
техник нетрадиционного рисо-
вания изучили только за послед-
ние годы воспитанники Е.В. 
Драгачевой, именно их работы 
часто побеждали на различных 
конкурсах. 

Необычайно интересно про-

ходят музыкальные занятия и 
праздники – сколько потешек, 
песенок, хороводных народных 
игр знают музыкальные руково-
дители Н.Ю. Тоток и С.В. Мале-
тина и их дети! Вот вы думаете, 
что пришли на детский празд-
ник, а попадаете на шумную 
русскую ярмарку! Или… в цирк! 
А то на экскурсию по родному 
Петербургу. Разве неинтере-

сно? А спектакли? Кукольные и 
обычные. Мы ставим их вместе 
с детьми. , Часто и педагоги ба-
луют детей своим  выходом на 
сцену. Сколько всегда радости, 
смеха, волнения! Участвуют все! 
От помощников воспитателей 
до старшего воспитателя Л.И. 
Фоменковой. 

С полной отдачей работают и 
другие специалисты детского 
сада. У нас есть свой руководи-
тель физического воспитания. 
Долгое время учреждение со-
храняло статус оздоровитель-
ного учреждения. И сейчас укре-
пление здоровья детей – одна из 
основных задач. Физическому 
развитию педагоги уделяют вни-
мание ежедневно. Судите сами, 
воспитанники учреждения за-
няли первое место в районном 
конкурсе «Мы – юные спортсме-
ны», победили в муниципальном 
спортивном турнире «Снежин-
ка», неоднократно принимали 
участие в районных спортивных 
праздниках и эстафетах, где 
занимали призовые места. Ме-
няется только название команд 
и их состав, но радость первых  
побед довелось испытать мно-
гим детям уже в стенах детского 
сада! Вот и в прошлом году ре-
бятки подготовительной группы 
под руководством Оксаны Нико-
лаевны Матвеевой не раз участ-
вовали в эстафетах и соревно-
ваниях. И выигрывали медали! 
Правда, пока шоколадные. 

Есть на стене в кабинете за-
ведующей и другие грамоты. 
«Благодарность за многолет-
нее сотрудничество и помощь в 
организации различных видов 
практики студентов колледжа 
№8». Неоднократно дошкольное 
учреждение становилось базой 

практики, воспитатели охотно 
делились опытом с будущими 
педагогами. 

Ежегодно и сами педагоги по-
вышают свою квалификацию, 
принимают участие в различных 
конкурсах педагогических дости-
жений – районных и городских. 
Так в 2008-ом году за победу в 
районном конкурсе педагогиче-
ских достижений в номинации 
«Педагог года» награждена вос-
питатель ДОУ № 122 О.Ю. Зябли-
кова. В детском саду работают 
специалисты со стажем, 12 педа-
гогов имеют высшую квалифика-
ционную категорию. А это значит, 
что с детьми работают профес-
сионалы. 

Юбилей – это не только празд-
ник, это еще и подведение ито-
гов. Сотрудникам дошкольного 
учреждения № 122 есть, чем 
гордиться, к юбилею они подо-
шли достойно. Но главное, что в 
садике хорошо детям. Мы хотим 
поблагодарить всех кто помо-
гал и помогает нам в работе. С 
праздником, дорогие друзья! 

Ст. воспитатель ГДОУ № 122  
Фоменкова Л.И.

Воспитатель ГДОУ № 122 
Зябликова О.Ю.

«Дети – «цветы жизни». Наши 
дети цветут на живом 

стволе нашей жизни, это не 
букет, это прекрасный 

яблоневый сад. Трудно, 
конечно, не любоваться таким 

садом, 
трудно ему не радоваться, но 

еще труднее не работать 
в таком саду.»

А.С. Макаренко

Наш детский сад называ-
ется «Ромашка». Так назвали 
его сами дети, первые по-
сетители «нашего уютного 
дома». И уже более 20-ти лет 
в нашем саду расцветают са-
мые волшебные сказочные 
«цветы жизни». 

Все эти годы каждый из нас 
стремится сделать детский 
сад домом радости для детей, 
где витает дух беззаботного, 
счастливого детства, куда всег-
да хочется вернуться. Боль-
шая радость для родителей и 
всех сотрудников – наблюдать, 
участвовать в развитии, взро-
слении каждого воспитанника. 
Вся жизнь детского сада: обра-
зовательная деятельность, ве-
селые игры, шумные забавы, 
утренники – это совместное 
творчество детей и педагогов. 

Кто является вдохновителем 
всех начинаний, творческих 
порывов педагогов, партне-
ром детей на протяжении все-
го времени? Сомнений быть не 
может! Это наш незаменимый, 
грамотный, увлеченный руково-
дитель Иванова Галина Влади-
мировна.

Она собрала вокруг себя за-
мечательных, творческих, пре-
данных своему делу людей. 
Дружная команда специали-
стов, педагогов, помощников 
воспитателей – всех сотрудни-
ков без исключения – делает 
одно общее дело: ведет ребен-
ка по сказочному миру детства! 
Ведь  в детстве особенно важна 

искренняя любовь и понимание 
окружающих. Добрые воспоми-
нания об этом волшебном вре-
мени  сопровождают человека 
всю жизнь.

Неоценимую помощь нам 
оказывает  депутат Законода-
тельного собрания Игорь Вла-
димирович Высоцкий и его ко-
манда. Наш детский сад и его 
сказочный мир не был бы на-
столько ярок и прекрасен без 
их участия. Благодаря такому 
партнерству  обустраивается 
территория детского сада, ре-
монтируются помещения, ор-
ганизуется досуг сотрудников, 
оказывается помощь семьям, 
находящимся в сложной жиз-
ненной ситуации.

Безусловно, нашими незаме-
нимыми партнерами являются 
родители. Папы и мамы наших 
воспитанников зачастую высту-
пают не только в качестве зрите-
лей, но и в роли активных участ-
ников: артистов, художников, 
кулинаров, дизайнеров, раскры-
вая свои многогранные таланты. 
Мы очень благодарны, что они 
активно включаются в образова-
тельный процесс, совместные 
выставки, вечера досуга, спор-
тивные развлечения нашего до-
школьного учреждения. 

Заканчивается время лет-
него отдыха. Мы с нетерпени-
ем ждем, когда снова в нашем 
детском саду будет звучать 
детский смех и мы вместе про-
должим путешествие по сказоч-
ному миру детства.

Мы поздравляем всех ре-
бят, родителей, сотрудников, 
партнеров с наступающим 
новым учебным годом. Же-
лаем неиссякаемого творче-
ского потенциала.  Пусть этот 
год будет для вас радостным, 
успешным и запомнится яр-
кими событиями.

Коллектив ГДОУ детский 
сад № 131 «Ромашка»

НАМ - ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ!

ЮбилейЮбилей

Детский сад - это
радость для ребят!

Праздник

рАвгуст 2011 г.
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ДЕЛ У ШКОЛЫ 
ГРОМАДЬЕ...

Образование

В Культурно-образова-
тельном Центре «Оккервиль» 
школы №323 я учусь всего 
год, но я ни разу не чувство-
вала себя некомфортно в но-
вом окружении. Все потому, 
что в нем  для учеников смо-
гли создать неповторимую 
атмосферу тяги к знаниям, 
уюта и понимания. 

Буквально с первого дня 
меня затянуло в круговорот 
школьных событий. Мы при-
нимали участие в городском 
конкурсе по толерантности. 
Каждую неделю делегация 
от нашей школы ездила в 
центр искусств «Театральная 
семья» на различные семи-
нары и мастер-классы, ко-
торые должны были помочь 
нам разработать свой проект 
по развитию толерантности в 
Санкт-Петербурге. На отчет-
ном концерте мы представи-
ли номер по теме «Физиче-
ская толерантность», а также 
презентацию, выражающую 
наши взгляды на эту тему. 
Участвовать в этом меропри-
ятии было очень интересно, я 
значительно расширила свой 
кругозор, потому что раньше 
эта серьезная проблема меня 
совершенно не интересовала. 
Конкурс очень сплотил нашу 
команду, и мы продолжаем 
тесно общаться и в школе, и 
вне ее стен. Этому способ-
ствует школьная группа в со-
циальной сети «ВКонтакте», с 
которой мы всегда остаемся в 
курсе всех событий и можем 
общаться как между собой, 
так и с учителями.

Также в этом году мой класс 
участвовал в ежегодной воен-
но-патриотической игре «Кос-
мический десант», проводи-
мой муниципальным округом 
Правобережный, школьным 
клубом «Патриот» и Акаде-
мией имени Можайского. Ко-
манды от разных школ долж-
ны были за короткое время 
и с хорошими результатами 
пройти несколько станций, 
где их ждали различные испы-
тания. К примеру, разобрать 
и собрать автомат на время 
или правильно наложить по-
вязку на рану, перелом или 
ушиб. У всех участников были 

свой девиз, эмблема и фор-
ма. Участие в этой игре  не 
было пустой тратой времени, 
потому что она была очень ин-
тересна, полезна и… забавна. 
Когда еще сможешь увидеть 
своих одноклассников в воен-
ной форме?

Но помимо внешкольных 
занятий я хотела бы сказать 
и про сами уроки. Они всег-
да очень познавательные и 
совсем не скучные. Во многих 
кабинетах установлены инте-
рактивные доски, на которых 
можно писать фломастером, 
смотреть презентации и даже 
выходить в интернет. До того 
как я перешла в 323 школу, я 
вообще не знала о существо-
вании такого «чуда техники», 
хотя довольно много интере-
совалась новинками компью-
терного мира. Теперь я могу 
спокойно делать любые пре-
зентации и доклады. А на уро-
ках истории мы можем видеть 
все исторические события го-
рода и мира в учебных филь-
мах. Благодаря этому уроки 
проходят очень интересно.

После учебы и дополнитель-
ных кружков всегда хочется 
отдохнуть и посмеяться. Для 
этого нам не обязательно идти 
в кино или парк. Вот уже не-
сколько лет наша школа явля-
ется членом Межрегиональ-
ной Лиги «Юниор-КВН». От 
каждого класса на школьном 
КВН выступают свои предста-
вители, и это всегда смешные 

и запоминающиеся номера, а 
команда учителей «УчПедГиз» 
постоянно занимает призовые 
места в районных играх.   

В конце учебного года пре-
подаватели проводят для нас 
Фестиваль знаний. Он напо-
минает игру по станциям, в 
которой каждая остановка – 
какой-либо предмет. Учителя 
очень ответственно относятся 
к уже ставшей традицией игре 
и всегда готовят для нас инте-
ресные задания на проверку 
знаний и смекалки. Часто это 
хороший способ показать уче-
никам, что наука – это не толь-
ко нудная зубрежка правил и 
формул, но и творческие эк-
сперименты. Из прошедшего 
в этом году фестиваля боль-
шего всего мне запомнилась 
станция английского языка, 
где всем желающим предла-
галось написать письмо к ино-
планетянам.   

В этом году любимая школа 
отмечает свой 25-летний юби-
лей. Я хочу пожелать ей дости-
гать всё новых высот и побед. 
Чтобы уроки были такими же 
познавательными, а учителя 
- отзывчивыми. И главное, не 
потерять эту чудесную атмос-
феру, окутывающую тебя уже 
на пороге и не отпускающую 
больше от родного здания на 
проспекте Солидарности.   

Щербова Арина,
ученица 9а класса 

ГОУ СО школы №323

Жизнь дарит
надежду

Соцзащита

Два года назад в нашем районе на ул. Коллонтай Детским 
приютом «Жизнь» открыты 2 социальные квартиры для маль-
чиков и девочек 5-18 лет, оказавшихся в кризисной ситуации.

За два года там побывало 26 детей (в том числе 10 - из Невского 
района), из них 16 детей вернулись в родные семьи.

Несовершеннолетние поступают в приют по ходатайству отделов 
опеки и попечительства, правоохранительных органов, больниц, по 
заявлению родителей или личному заявлению подростка.

Дети проживают в домашних условиях. Квартиры оборудованы 
всем необходимым для отдыха и сна, выполнения домашних зада-
ний, приготовления пищи,  проведения дополнительных занятий. 
Несовершеннолетние посещают бассейн, музеи, экскурсии, театры.

На каникулы Комитет по молодежной политике г.Санкт- Петер-
бурга отправляет воспитанников приюта в детские оздоровитель-
ные лагеря Ленинградской области и Краснодарского края. В этом 
году дети отдыхали в ДОЛ «Дружных» Ленинградской области и 
ДОЛ «Черноморец» (г. Анапа).

Дети находятся в приюте от 1 месяца до 1 года.  За это время 
их родители могут решить свои проблемы: устроиться на работу, 
сделать ремонт, пройти реабилитацию от алкогольной или нарко-
тической зависимости.  

Приоритетным направлением работы приюта является возвра-
щение ребенка в родную семью. Вернуть детям доверие к взро-

слым, желание 
учиться и трудить-
ся, радость детст-
ва- это те задачи, 
которые решают 
сотрудники этого 
учреждения. Дети, 
которые попадают 
в этот приют требу-
ют особого внима-
ния и ждут помощи 
от нас.

Директор прию-
та «Жизнь», Кукуш-
кина Е.В. благода-
рит органы опеки 
и попечительства 
МО Правобереж-
ный, сотрудников 
детской поликли-
ники № 62, стома-
тологической по-
ликлиники № 31, 
п е д а г о г и ч е с к и е 
коллективы дет-
ских садов и школ 
МО Правобереж-
ный за высокий 
профессионализм 
и чуткое, внима-
тельное отноше-
ние к детям. 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРИЮТЕ:
Детский приют «Жизнь» существует с 1997 года и оказывает со-

циальную, педагогическую и психологическую помощь детям от 5 
до 18 лет, оставшимся без попечения родителей или находящимся 
в трудной жизненной ситуации. 

Приют имеет награды и грамоты от Правительства Санкт-Петер-
бурга, Муниципальных образований, правоохранительных орга-
нов, благотворительных организаций. 

Приют негосударственный,  входит в состав Союза гражданских 
инициатив (г. Москва) и существует при поддержке предприятий 
малого бизнеса и физических лиц.

КОНТАКТЫ:
тел.  699-18-09- директор Кукушкина Елена Васильевна
e-mail: Lefedi@rambler.ru, www.priutlife.narod.ru

рАвгуст 2011 г.
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ИНФОРМАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННО-
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
БЮЛЛЕТЕНЬБЮЛЛЕТЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА МО СОВЕТА МО 
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

ЯБЛОЧНЫЙ 
ШТРУДЕЛЬ

О вкусной и здоровой пище

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА №36!

В общественную приемную депутата ЗакСа И.В. ВЫСОЦКОГО, 
расположенную по адресу:  ул. Ворошилова, д.7, 
вы можете обратиться по следующим вопросам:

1. Обеспечение бесплатным питанием малозащищенных слоев 
населения: пенсионеров и инвалидов.
2. Оказание материальной помощи малозащищенным слоям 
населения и жителям, оказавшимся в трудных жизненных си-
туациях (при потере близких, при пожаре и т.д.).
3. Оказание бесплатной юридической помощи.

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

4. Работает социальная парикмахерская:
Среда – с 10.00 до 13.00 час.

РЕЖИМ РАБОТЫ ПРИЕМНОЙ:
Понедельник, среда  - с 11.00 до 19.00

Вторник, четверг - с 11.00 до 18.00
Пятница - с 11.00 до 17.00

Справки по телефону: 442-04-75.

Законодательное Собрание: IVysotski@assembly.spb.ru
 е-mail: www.assembly.spb.ru

Боевое Братство: www.bbratstvo.spb.ru
 е-mail: b.bratstvo-spb@mail.ru 

ДЛЯ ТЕСТА:
250 г муки 
3 ст.л растительного масла 
50 г сливочного масла 
1 щепотка соли 
50 г панировочных сухарей
1/2 ч. л. Корицы

ДЛЯ НАЧИНКИ:
1,5 кг яблок
125 г сахара
по 100 г замоченного в роме 

изюма и рубленного миндаля

ТЕСТО:
Муку просеять в миску. Доба-

вить соль. Влить 125 мл теплой 
воды, растительное масло и за-
месить тесто миксером, посте-
пенно увеличивая обороты.

Накрыть миску полотенцем и 
оставить тесто на 30 мин. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Вымыть и очистить яблоки, 

удалить сердцевину. Нарезать 
фрукты тонкими дольками. Пе-
ремешать с панировочными 
сухарями, сахарным песком, 
изюмом, рубленным миндалем 
и корицей. Разделать тесто на 4 
равные части.

 Уже на протяжении многих 
лет в нашей школе существу-
ет  клуб под названием «Эко-
лог», деятельность которо-
го активно поддерживают и 
депутаты муниципального 
совета МО Правобережный. 
Клуб сотрудничает с  Межре-
гиональным экологическим 
клубом аспирантов, студен-
тов и школьников Балтий-
ско-Ладожского региона, а 
главный человек, который 
является идейным вдохно-
вителем, организатором и 
душой клуба – это профес-
сор университета раститель-
ных полимеров Александ 
Ильич Шишкин.

Я много слышал о клубе, но ни-
когда не принимал участие в его 
активной жизни. Также я слышал 
о том, что в рамках программы 
этого клуба проводятся поездки 
в международный экологиче-
ский лагерь с целью изучения 
состояния окружающей среды. 

В этом году мне выпала уни-
кальная возможность самому 
стать участником такой по-
ездки – участником 51-й Меж-
региональной БИОС-школы, 
проводимой в пансионате «Бу-
ревестник» в посёлке Репино. 
Поначалу я немного волновал-
ся, так как в этот лагерь пригла-
шали только старшеклассни-
ков, и многие из направлений 
основывались на  химии, ко-
торую я ещё не изучал, но по 
приезду туда я узнал, что есть 
возможность  выбрать тему  
исследования, связанную с ги-
дробиологией, для изучения 
которой знание химии было не-
обязательным. После неболь-
шого собрания, проведённого 
инструкторами – студентами 
петербургских ВУЗов - нас рас-

селили в небольшом корпусе 
по три человека в номере. Вме-
сте со мной в комнате жили 
двое ребят из разных городов: 
из Череповца и Великих Лук.

На протяжении всей эколо-
гической экспедиции мы ана-
лизировали  состояние рек и 
озер, находившихся недалеко 
от нашего лагеря. Сам процесс 

исследования заключался в ча-
стых поездках на различные во-
доёмы округа, где мы отбирали 
пробы и вечером анализирова-
ли их в лаборатории. Это было 
нелегко  (порой наш рабочий 
день составлял 10-12 часов), 
но очень интересно и увлека-
тельно! По окончанию смены в 
лагере состоялась конферен-
ция, на которой мы выступали 
со своими докладами на тему, 
над которой трудились в своих 
исследованиях. В состав жюри, 
оценивающего качество рабо-
ты, проведенной за все время 
пребывания в экологическом 
лагере, входили известные 

Перед началом нового учеб-
ного года  хотим рассказать вам 
о музыкальной студии «Вдохно-
вение», которая расположена 
в школе № 641. Это уже 46 год 
существования коллектива. Пе-
дагоги студии: Евсеенко Денис 
Викторович, Левина Маргарита 
Залмановна, Телегина Галина 
Григорьевна, Курняева Ирина 
Владиславовна, Уварова Лари-
са Алексеевна, Холодкова Ната-

Рассекать каждую порцию на 
кухонном полотенце, слегка по-
сыпанном мукой. Растягивать 
тыльной стороной кисти руки во 
всех направлениях, пока через 
тесто не начнет просвечиваться 
рисунок полотенца. Растопить 
сливочное масло и 1/3 от обще-
го количества смазать пласти-
ны теста.

Равномерно разложить свер-
ху яблочно-миндальную начин-
ку, оставляя по краям пластин 
по2-3 см.

Осторожно скатать тесто, 
слегка приподнимая кухонное 
полотенце. Смазать штруде-
ли со всех сторон половиной 
оставшегося масла и положить 
на противень, смазанный жи-
ром.

Нагреть духовку. Выпекать 
штрудели 45 мин до золоти-
стого цвета, при этом время от 
времени поливать сливочным 
маслом. Вынуть из духовки и 
еще посыпать сахарной пудрой. 

Подавать теплым, с ваниль-
ным соусом.

Приятного аппетита!

лья Васильевна, Лисица Елена 
Николаевна, Куршакова Инна 
Владимировна вкладывают все 
свое умение, свою душу в рабо-
ту с детьми. 

За прошлый год были прове-
дены ряд музыкальных тема-
тических гостиных, множество 
выездных концертов для ветера-
нов ВОВ, концерт, посвященный 
композитору А. Петрову.  Учащи-
еся судии любят выступать. 

С успехом прошел концерт, по-
священный П. И. Чайковскому. 

В апреле этого года учащи-
еся студии «Вдохновение» на 
общегородском конкурсе «Знай 
наших!» заняли призовые ме-
ста во всех возрастных группах, 
четверо лауреатов - это учащи-
еся средней школы № 641.

В мае студия дала отчетный 
концерт, а в преддверии нового 
учебного года, мы ждем новых и 
талантливых учеников

Студия ведет набор детей по 
классам:

-Фортепиано ( по програм-
ме музыкальной школы); -Во-
кал ( эстрадный и классиче-
ский); -Гитара (классическая и 
эстрадная); -Синтезатор;

-Вокально-эстрадный ан-
самбль «Ассорти»;

-Ансамбль подготовительной 
группы «Капельки».

Занятия платные.
Телефоны для записи и полу-

чения дополнительной инфор-
мации:

Руководитель - КУБРИНА 
МАРГАРИТА СЕМЁНОВНА, тел. 
517- 58- 54 ( с 9 до 12), м. тел. 
+7 911 281 7932 (до 21 часа)

Приглашаем в студию!

ПОЛЕЗНЫЕ КАНИКУЛЫ

ЭкологияЭкология

учёные и профессора России. 
Но несмотря на всё волнение и 
строгость жюри, никто из ребят 
нашей школы не остался без 
дипломов, а некоторые даже 
получили сертификаты первой 
степени. В общей сложности 
мы получили три диплома пер-
вой, и три диплома второй сте-
пени.

Работа в экологическом ла-
гере оказалась самым ярким 
событием за все лето. Помимо 
того багажа знаний, который я 
приобрел за время пребывания 
в этом лагере, я смог познако-
миться и подружиться с отлич-
ными ребятами-старшеклас-
сниками как из нашей школы, 
так и из других городов, с кото-
рыми я собираюсь продолжить 
наше общение. 

Как здорово, что в нашей 
школе существует такой заме-
чательный клуб – клуб «Эколог»!

Александр Гудковский, 
ученик 8-а класса школы №323
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