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   МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

ИНФОРМАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННО-
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
БЮЛЛЕТЕНЬБЮЛЛЕТЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА СОВЕТА 

С ДНЕМ С ДНЕМ 
ЗНАНИЙ!ЗНАНИЙ!

Уважаемые школьники, Уважаемые школьники, 
студенты, педагоги, родители, студенты, педагоги, родители, 

работники системы образования работники системы образования 
Невского района!Невского района!

Дорогие друзья, наступает новый учебный год, который, уверены, станет 
очередным важным этапом в жизни для всех, кто 1 сентября придет в аудито-
рии или сядет за школьные парты. Этот день по традиции в нашей стране от-
мечают как самый веселый и жизнерадостный праздник, открывающий двери 
в страну знаний. 

Больше всего День знаний ждут самые маленькие, те, кто в первый раз при-
дет в первый класс. Нам хочется пожелать первоклассникам, чтобы время, 
проведенное в школе, им запомнилось на долгие годы и стало самой счаст-
ливой порой. Вы обязательно встретите здесь своих верных и лучших друзей, 
научитесь любить свою страну, узнаете о славной и героической истории Рос-
сии. 

В наших школах работают замечательные педагоги, которые станут вашими 
наставниками, дадут вам знания, без которых невозможно стать успешными 
и востребованными специалистами.

Нам хочется пожелать выпускникам удачно завершить последний год обу-
чения в школе, поступить в высшие учебные заведения, выбрать свою дорогу 
в жизни. 

Пусть первый день осени подарит нам веселую трель школьного звонка, ко-
торый возвестит о начале учебного года не только в Санкт-Петербурге, но и во 
всей нашей большой и дружной стране. Желаем детям и их родителям, сту-
дентам и педагогам здоровья и счастья, успехов в учебе, удачи и всего самого 
наилучшего. 

В добрый путь, дорогие друзья! С праздником, с Днем знаний!

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

Год рождения –
1918

Юбилей

15 августа жительница нашего округа Надежда Сергеевна 
Алпатова отметила свой 95-летний юбилей. Юбиляра сердеч-
но поздравили депутаты Муниципального Совета МО Правобе-
режный, вручили ей цветы и памятный подарок.

Надежда Сергеевна родилась в 1918 году в Саратовской области в 
городе Петровске. Мать Тыркова Мария Сергеевна происходила из 
дворянского рода Тырковых. Отец Мартынов Сергей Митрофанович 
был потомственным почетным гражданином Санкт-Петербурга. До 

окончания 7 класса Надежда Сергеевна жила в Любани и в 15 лет 
пошла работать на торфопредприятие  Синявино.

В 1940 году она окончила Ленинградский индустриально-торфя-
ной техникум. Впоследствии работала на торфопредприятии в На-
зии, Синявино, Форносово, на торфобрикетном заводе в Брест-
ской области. 

В войну Надежда Сергеевна была эвакуирована в Кировскую об-
ласть. Зимой работала на заготовке дров, а летом на добыче тор-
фа. Топливо заготавливалось для Кирово-Чепецкой ТЭЦ, которая 
обеспечивала электроэнергией заводы города Кирова, работав-
шие на нужды фронта. 

Надежда Сергеевна вырастила пятерых детей, у нее пять внуков 
и четыре правнука. Интересуется не только семейными делами, 
но и с интересом следит за жизнью страны, с удовольствием слу-
шает радио.

Уважаемая Надежда Сергеевна! От всей души поздравляем 
Вас с юбилеем! Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия, любви и уважения близких!

Депутаты Муниципального Совета МО МО Правобережный
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Здоровый стиль жизни – 
залог успеха

Проект

Открытая школа –
шаг в будущее

Образование

В нашей школе № 639 в 
2003 году была создана ко-
манда волонтеров «Ok.com», 
которая стала активным 
участником и неоднократно 
становилась победителем 
городского волонтерского 
движения «Наше будущее 
в наших руках». Сейчас во-
лонтеры школы организуют 
и проводят общешкольные 
акции в рамках проекта «Здо-
ровый стиль жизни». 

Первоначально актив волон-
тёров составляли ученики 9-11 
классов школы. Сейчас коман-
да волонтёров «помолодела», 
в неё влились и теперь прини-
мают активное участие в работе 
ребята из 7-8 классов. Каждый 
волонтёр проходит подготовку, 
где учится продуктивно взаимо-
действовать с другими людьми, 
работать с большой аудитори-
ей, составлять и проводить те-
матические занятия с детьми 
как младшего, так и среднего 
школьного возраста.

Подростки, прошедшие под-
готовку, которую проводят 
педагог-психолог и социаль-
ный педагог, проявившие хо-
рошие лидерские способно-
сти, участвуют в проведении 
различных программ и про-
ектов среди сверстников. В 

течение учебного года были 
проведены акции, посвящен-
ные Всемирному дню борьбы 
с наркотиками, Международ-
ному дню борьбы со СПИДом, 
Международному дню отказа 
от курения, Международному 
дню среды обитания. Каждую 
четверть в день проведения 
общешкольной акции волон-
теры проводят с учениками 
младших и средних классов 
тематические занятия, игры, 
викторины, таким образом 
пропагандируя ценности здо-
рового образа жизни.

Также ребята ведут хронику 
волонтерской работы. Они яв-
ляются и операторами, и фото-
корреспондентами. Репортажи 
о работе команды волонтеров 
регулярно печатаются в школь-
ной газете «Во весь голос!».

Волонтёры также сами вы-
ступают организаторами и 

идейными вдохновителями 
различных школьных проектов. 
Проведение позитивной рабо-
ты волонтерами направлено на 
пропаганду здорового образа 
жизни среди учеников школы. 
Такая активная обществен-
ная деятельность развивает у 
подростков навыки, позволя-
ющие им продуктивно взаи-
модействовать с окружающим 
миром, предоставляет воз-
можность личностного роста, 
расширяет круг общения, дает 
положительный опыт работы в 
команде.

Волонтёрская деятельность 
подростков формирует у них ак-
тивную гражданскую позицию. 
Волонтёры, принимая ценно-
сти здорового образа жизни, 
становятся активными их про-
пагандистами. Пройдя обуче-
ние, которое помогает им пра-
вильно доносить свои взгляды 
и убеждения, волонтёры охотно 
делятся своим опытом со свер-
стниками и готовят програм-
мы и акции для всех учеников 
школы. Сверстники и младшие 
школьники, с которыми волон-
тёры проводят занятия, игры, 
беседы, презентации и т.п. в 
рамках акций, охотно принима-
ют их взгляды на здоровый об-
раз жизни и готовы к взаимному 

сотрудничеству. Пример свер-
стников или старших по воз-
расту ребят вызывает у школь-
ников интерес и побуждает их 
принять ценности здорового 
образа жизни.

Опыт работы волонтёрской 
команды в школе показал, что 
такого рода деятельность инте-
ресна как участникам команды 
волонтёров, так и их аудитории; 
является активной формой про-
филактики зависимого поведе-
ния и средством предотвра-
щения социально негативных 
явлений в подростковой и мо-
лодёжной среде.

Педагог-психолог 
школы № 639 

У.А. Кухарева, 
социальный педагог 

Е.Ю. Козина, 
зам. директора по ВР 

Л.В. Ковешникова

В этом году наша 323 
школа победила в конкур-
се лучших образовательных 
учреждений России при-
оритетного национального 
проекта «Образование» и во-
шла в десятку лучших школ 
Санкт-Петербурга.

Время получения наград – это 
еще и время подведения ито-
гов. Каков же он – путь к успеху?

«Все творчески, иначе – за-
чем?» – эта формула стала 
девизом нашего школьного 
коллектива. В любом деле – от 
ремонта школьных помещений 
до проведения педсоветов, 
праздников, конкурсов, конфе-
ренций – должно присутство-
вать творческое начало. Твор-
чество – основа любого дела, 
любого начинания. 

Десятилетний путь развития 
школы был ознаменован мно-
жеством побед:

• победа во всероссийском 
конкурсе «Лидер в образова-
нии», где наш проект «Создание 
Культурно-образовательного 
центра на основе социально-
го партнерства» получил под-
держку, убедил нас в правиль-
ности выбранного пути;

• школа стала коллективным 
членом Международной акаде-
мии наук экологии, безопасно-
сти человека и природы;

• в 2006 году мы впервые по-
бедили в конкурсе лучших обра-
зовательных учреждений России 
приоритетного национального 
проекта «Образование»;

• мы стали лауреатами V Все-
российского конкурса воспита-
тельных систем;

• Гран-при районного конкур-
са педагогических достижений 
«Презентация творческих идей 
и проектов».

Сегодня наша школа начина-
ет работу в режиме экспери-
ментальной площадки по теме 
«Формирование инновацион-
ной культуры как условие про-
фессиональной деятельности 
учителя». Главная идея экс-
периментальной работы – это 
постоянное движение вперед и 
поиск новых направлений раз-
вития. Таким новым направ-
лением становится развитие 
клубной работы в школе, одной 
из наиболее привлекательных 
форм для современных детей, 
молодежи и взрослого населе-
ния. На данный момент в шко-
ле ведется активная работа в 
рамках клубов «Патриот», «Эко-
лог», «Семья», «Слово», «КВН», 
«Лидер», «Эрудит» и спортклу-
ба «Юниор». На протяжении 
девяти лет в школе работает 
один из самых крупных в городе 
Центров дополнительного об-
разования. В кружках, секциях, 
студиях Центра занимаются не 

только учащиеся нашей шко-
лы, но и ребята всего муни-
ципального округа, Невского 
района и Санкт-Петербурга. 
Уже 10 лет совместно с Акаде-
мией постдипломного обра-
зования наша школа работает 
в режиме городской опытно-
экспериментальной площадки 
«Школа-лаборатория» по теме 
«Культурно-образовательный 
центр как условие создания 
единой образовательной среды 
муниципального округа».

Сложившаяся система ра-
боты в Культурно-образова-
тельном центре «Оккервиль» 
включает всех участников об-
разовательного процесса, по-
зволяет быть общественно от-
крытой школой, деятельность 
которой строится на принци-
пах СОдружества, СОзида-
ния, СОтворчества, СОпри-
частности, СОзнательности, 
СОгласия, СОстоятельности, 
Самоуправления. Неслучайно, 
уже на протяжении многих лет, 
девизом всех творческих дел, 
методических экспериментов, 
начинаний и мероприятий, 
проводимых в школе, являются 
слова: «Толерантность. Едине-
ние. Любовь».

Работа в системе позволила 
достичь многого, прежде все-
го нашим ученикам. Победы в 
районных, городских и всерос-
сийских олимпиадах, интернет-
проектах, в конкурсах различ-
ных уровней от муниципального 
до международного, дипломы 
Первой степени международ-
ных БИОС-олимпиад, за иссле-
дования, которые наши учени-
ки совместно с аспирантами и 
учеными проводят в междуна-
родном экологическом лагере. 
Чего только стоит победа ко-
манды наших ребят в междуна-
родной экологической игре, в 
которой они обошли студентов 
из зарубежных стран! Два года 
подряд ученик нашей школы на-
граждается в Пушкинском доме 
за победу в международной 

лингвистической игре «Русский 
медвежонок».

Конечно, всего этого мы бы 
не смогли достичь без нашего 
замечательного педагогиче-
ского коллектива, работа ко-
торого отмечена немалым ко-
личеством различных наград. 
Среди наших педагогов:

• 9 победителей приоритет-
ного национального проекта 
«Образование»;

• победитель номинации 
«Лучший руководитель образо-
вательного учреждения Санкт-
Петербурга»;

• 27 учителей и педагогов – 
участники и победители кон-
курсов педагогических дости-
жений в номинациях «Учитель 
года», «Педагогические надеж-
ды», «Сердце отдаю детям»;

• педагоги школы – победи-
тели всероссийских конкурсов 
«Мои инновации в образова-
нии» и «Открытый урок для Пре-
зидента России»;

•  команда КВН «Учпедгиз» 
дважды стала победителем 
районного конкурса педагоги-
ческих команд КВН.

И, конечно, большую радость 
нам доставила победа в конкур-
се приоритетного националь-
ного проекта «Образование» 
в 2013 году. Эта победа – не 
только творческий подъем, но 
и грант, который позволил нам 
оснастить все учебные кабине-
ты интерактивным оборудова-
нием, приобрести документ-ка-
меры, цифровую лабораторию, 
систему интерактивного опро-
са, психологические програм-
мы и тесты для службы сопро-
вождения. 

Сегодня Культурно-образо-
вательный центр «Оккервиль» 
– уникальная образовательная 
система, работающая в рамках 
эксперимента по единой про-
грамме развития «Открытая 
школа – шаг в будущее» и вклю-
чающая в себя: общеобразова-
тельную школу, Центр дополни-
тельного образования, Центр 
содействия развитию ребенка. 
Если представить наш Центр 
в виде дома, то фундаментом 
этого дома является программа 
развития. Этот фундамент по-
зволяет работать в самых раз-
ных направлениях, окна дома 
всегда открыты, и его жители 
(педагоги, ученики, родители) 
готовы к участию в самых раз-
личных конкурсах, проектах, 
грантах. 

Все мы вместе любим и обере-
гаем наш дом – дом, в котором 
мы живем – Культурно-образо-
вательный центр «Оккервиль» 
школу № 323 Невского района.

Директор школы № 323
Л.А. Флоренкова

Требуются на работу!

В столовую Государственного бюджетного общеобразова-
тельного учреждения средняя общеобразовательная школа 

№ 572 Невского района Санкт-Петербурга требуются повара.
По всем вопросам обращаться по телефону: 

8-911-701-83-20.

рАвгуст 2013 г.
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Вот и заканчиваются жаркие летние каникулы. Для всех учащихся они состав-
ляли три месяца. А для группы 20 учеников ГБОУ гимназии № 513 каникулы со-
кратились на десять дней. Но каких! Им посчастливилось побывать в Испании!

Всем известно, что наша гимназия – единственное учебное заведение Невского 
района, где школьники изучают испанский язык. Цель поездки – ознакомление с куль-
турой, обычаями Испании. В первой половине дня наши ребята учились в лингвисти-
ческой школе Маравильяс, изучали языки, знакомились с бытом солнечной Испании. 
Вся вторая половина дня была посвящена экскурсиям: ребята вместе с учителями 
гимназии посетили Гранаду, Кордобу – город цветов, Севилью. Изучению испанского 
языка способствовало и то, что дети проживали в испанских семьях. Мы надеемся, что 
благодаря помощи родителей, поддержке педагогического коллектива (для учителей, 
выезжавших с учениками, – это труд и ответственность), такие поездки школьников 
станут традиционными, т.к. знания иностранных языков невозможны без общения с 
носителями языка. Такие поездки позволяют ребятам увидеть мир своими глазами.

Наступает новый учебный год, все с нетерпением ждут 1 сентября – самый дорогой 
праздник. Вновь соберутся друзья, ждут новые открытия. Наш педагогический коллек-
тив поздравляет всех с началом нового учебного года, желает всем творческих успе-
хов!

Зам. директора по воспитательной работе Е. Чумак

Мы уже привыкли к тому, 
что со страниц рекламных 
сайтов и постеров нас при-
зывают «Будь в тренде!». И 
мы слушаем «правильную» 
музыку, посещаем «нашу-
мевшие» спектакли, носим 
«актуальную» в этом сезоне 
одежду. Но такое понимание 
тренда – слишком узко. Вре-
мя стремительно движется 
вперед, меняя мир вокруг 
нас. «Быть в тренде» – это 
значит быть современным, 
идти в ногу со временем, 
чувствовать тенденции раз-
вития во многих сферах, 
будь то мода, экономика, 
политика, культура или об-
разование.

Одним из ключевых трендов в 
образовании сегодня является 
интеграция образовательных 
структур, подсистем образова-
ния, превращающая образова-
тельные учреждения в много-
профильные, многоуровневые 
и многоступенчатые. Лицей 
№572 является на сегодняшний 
день примером такого образо-
вательного учреждения, иными 
словами «мы в тренде».

В лицее успешно функцио-
нирует отделение дошкольного 
образования детей «Сверчок». 
С 1 сентября 2013 года начнет 
свою работу группа кратковре-
менного пребывания детей (с 
12.00 до 15.00) для самого неж-
ного возраста – от 2 до 3 лет.

Дошкольный период – важ-
нейший период развития лич-
ности: именно в дошкольном 
детстве закладывается фунда-
мент будущей школьной жизни 
ребенка, а, как известно, «нель-
зя построить прочный дом на 
непрочном фундаменте».

Наталья Ивановна Дударе-
ва, заведующая структурным 
подразделением, с любовью 
рассказывает о своих воспи-
танниках: «Наш детский сад – 
это счастливые дети, живущие 

в мире игры, сказки, музыки, 
фантазии, творчества. Мы де-
лаем все, чтобы наш детский 
сад стал для детей радостным 
и добрым местом на земле. 
Тёплая, уютная атмосфера, 
опытные и внимательные пе-
дагоги, надёжные и заботли-
вые помощники встретят здесь 
ваших детей. Большая и яркая 
игровая комната с обилием 
игрушек и обучающих пособий 
(подобранных по возрасту) сра-
зу придётся по вкусу любому 
ребёнку. Наша работа основана 
на реализации образователь-
ной программы, которая вклю-
чает в себя обучающие занятия, 
развивающие игры, творческую 
деятельность в центрах актив-

ности, комплексную диагности-
ку развития, праздники и раз-
влечения».

С 1 сентября 2013 года в ли-
цее открывается отделение до-
полнительного образования. 
Это еще одно структурное под-
разделение, которое позволит 
интегрировать образование, 
социализацию и досуг наших 
детей, а также создать условия 
для разностороннего развития 
их личности, обеспечит базу 
для продолжения образования 
и самообразования.

Кроме традиционно вос-
требованных объединений 
военно-патриотической, со-
циально-педагогической, ху-
дожественно-эстетической 
направленности и спортивных 
секций, в отделении дополни-
тельного образования откры-
ваются эколого-биологические 
кружки, направленные на из-
учение биологии, медицины 
и экологии («Человек в мире 
растений», «Лаборатория юно-
го биохимика», «Юный Пара-
цельс», «Мастерская натура-
листа»), где проводить занятия 
будут талантливые специалисты 
эколого-биологического цен-
тра «Крестовский остров».

Реализация программ эко-
лого-биологической направ-
ленности позволит обеспечить 
углубленное профильное есте-
ственно-научное образование 
не только для учащихся самого 
лицея, но и других образова-
тельных учреждений Невского 
района. Ребят ждут увлека-
тельные лабораторные, прак-
тические занятия, создание и 
реализация самостоятельных 
исследовательских проектов.

А для желающих получить 
качественное естественно-на-
учное образование для посту-
пления в престижные ВУЗы на-
шего города в этом году лицей 
проводит дополнительный на-
бор в 8 и 10 естественно-на-
учные классы. Мы ждем ро-
дителей и будущих учеников в 
лицее №572 Невского района 
по адресу: улица Латышских 
Стрелков, дом 9, корпус 1.

Таким образом, лицей №572 
сохраняет преемственность и 
целостность образовательной 
среды, обеспечивая возмож-
ность многомерного движения 
личности ребенка в образо-
вательном пространстве, что 
относится к числу важнейших 
приоритетов развития образо-
вания в России.

В то же время непрерывное 
образование для нас – это не уз-
кий, заранее очерченный кори-
дор. Директор лицея Светлана 
Борисовна Петроченко, победи-
тель конкурса лучших учителей 
Российской Федерации в рам-
ках приоритетного националь-
ного проекта «Образование», 
Почетный работник общего об-
разования Российской Федера-
ции, лауреат конкурса педагоги-
ческих достижений «Мир в твоих 
руках» в номинации «Лидер в об-
разовании» в 2013 году, не боит-
ся новых тенденций, не просто 
хочет, но и делает так, чтобы 
каждое принятое решение было 
инновационным (для пенсио-
неров микрорайона проводят-
ся бесплатные компьютерные 
курсы, открыт новый оборудо-
ванный стадион для всех люби-
телей спорта). Можно сказать, 
что лейтмотивом деятельности 
педагогического коллектива, 
учащихся лицея и их родителей 
стала идея «Образование для 
жизни – образование через всю 
жизнь».

Всех коллег поздравляем с 
новым учебным годом! Увере-
ны, что он вам принесет много 
творческих успехов. А успех, как 
показывает жизнь, ждет того, 
кто знает или чувствует тенден-
ции развития сферы своей де-
ятельности, поэтому «Будьте в 
тренде!»

Заместитель директора 
по воспитательной работе 

М.В. Жигало 

Лицей в «тренде»
Тенденции

1 сентября 2013 года наша школа № 667 Невского района 19 
раз открывает свои двери. Школа давно и успешно занимает-
ся наиболее значимой проблемой современного образования 
– сохранением и укреплением здоровья участников образо-
вательного процесса. 

Мы осознаем, что большинство проблем здоровья учащихся соз-
дается и решается в ходе ежедневной практической работы каждо-
го педагога. Поэтому в школе много внимания уделяется повыше-
нию мотивации педагогов к сохранению собственного здоровья, 
вооружению их методами и приемами здоровьесозидающей орга-
низации урока, формирования здорового образа жизни учащихся.

В школе функционирует спортивный клуб «Олимп», где занима-
ются дети, родители, учителя. Сотрудничество с ЦВВС «Невская 
волна» позволяет детям и педагогам заниматься плаванием.

Творческий потенциал педагогического коллектива дает воз-
можность говорить о качестве образования. Все наши выпускники 
успешно сдали ЕГЭ, выбрали дальнейший образовательный марш-
рут. Более 90 % поступили в высшие образовательные учреждения 
города.

В этом году в школе обновлена материально-техническая база. 
Ведь современный урок – это прежде всего интересный урок, где 
ребенок является активным участником образовательной деятель-
ности. В школе работают педагоги – мастера своего дела, которые 
постоянно повышают свое педагогическое мастерство, обучаясь 
корпоративно, индивидуально, дистанционно. Активная педагоги-
ческая позиция отличает современного учителя. В прошлом учеб-
ном году 5 педагогов принимали участие в профессиональных кон-
курсах, где стали победителями и призерами. 78 учеников стали 
победителями и призерами конкурсов, предметных олимпиад, со-
ревнований различного уровня. Особо хочется отметить спортив-
ные успехи. В школе учатся победители и призеры соревнований 
по баскетболу, волейболу, фигурному катанию, спортивной гимна-
стике.

Центр дополнительного образования организует досуговую дея-
тельность детей, развивая их творческий потенциал.

Гордость нашей школы – музей «Из истории советского и рос-
сийского спорта», который сохраняет спортивные традиции. На 
сегодняшний день музей является социальным объектом, где про-
водятся уроки олимпизма, творческие встречи со знаменитыми 
спортсменами, викторины, беседы по пропаганде здорового об-
раза жизни.

В 2012-2013 учебном году школа стала победителем Всероссий-
ского конкурса «Олимпиада начинается в школе». Награждение по-
бедителей прошло в апреле в городе Сочи.

Много внимания уделяется воспитательной работе. Мероприя-
тия, которые проводятся в школе, формируют чувство патриотизма 
и гражданскую позицию каждого ребёнка.

Партнёрские отношения с образовательными учреждениями, 
организациями, международное сотрудничество помогают школе 
решать основные задачи обучения, воспитания и развития под-
растающего поколения. Ведь будущее нашей страны зависит от 
современного школьника. В день знаний хочется поздравить кол-
лектив школы № 667 и пожелать всем здоровья, оптимизма, благо-
получия и творческих успехов.

Директор школы № 667 С.Г. Назарова

Испанская декада

Приоритетная задача

рАвгуст 2013 г.
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Пирог – король 
домашней кухни

О вкусной и здоровой пищеОбразование

ВАЖ

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 малозащищен-
ных слоев населения: пенсионеров и инвалидов.
2. Оказание материальной помощи малозащищенным 
слоям населения и жителям, оказавшимся в трудных 
жизненных ситуациях (при потере близких, при по-
жаре и т.д.).
3. Оказание бесплатной юридической помощи.

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

РЕЖИМ РАБОТЫ ПРИЕМНОЙ:
Понедельник, вторник, среда, четверг  

- с 10.00 до 18.00
Пятница - с 10.00 до 17.00

Справки по телефону: 442-04-75.
Законодательное Собрание: www.assembly.spb.ru 

 е-mail: IVysotski@assembly.spb.ru
Боевое Братство: www.bbratstvo.spb.ru

 е-mail: b.bratstvo-spb@mail.ru 

Впервые для обучающих-
ся ГБОУ СОШ № 625 с углу-
бленным изучением мате-
матики Невского района 
Санкт-Петербурга имени 
Героя Российской Федера-
ции В.Е. Дудкина распахнула 
свои двери 1 сентября 1992 
года. В 2012-2013 учебном 
году школа отметила 20-ле-
тие, что дает повод подвести 
итоги и поставить цели для 
следующего этапа.

В 2003 году в соответствии с 
приказом Комитета по образо-
ванию образовательное учреж-
дение перешло в режим опытно-
экспериментальной площадки, 
педагогический коллектив три 

года работал над темой «Мате-
матическое образование сегод-
ня как актуальный социальный 
заказ». Итогом опытно-экс-
периментальной работы стало 
получение образовательным 
учреждением статуса школы 
с углубленным изучением ма-
тематики, что стало первым в 
истории образования в Санкт-
Петербурге – изменение стату-
са ОУ как результат ОЭР.

Одним из ориентиров нашей 
педагогической деятельности, 
заявленных в Программе раз-
вития образовательного уч-
реждения, является подготовка 
конкурентоспособных выпуск-
ников. Поэтому мы по сей день 
совершенствуем учебно-вос-
питательный процесс, вносим 
коррективы, диктуемые изме-
нениями в обществе. На наших 
глазах появляются новые тра-
диции в жизни педагогического 
и ученического коллективов ОУ.

Наряду с традиционными 
технологиями и приемами об-
учения в школе накоплен опыт 
использования оригинальных 
форм работы с учащимися как 
в урочной, так и во внеурочной 
деятельности. Прочно вошли в 
школьную жизнь конференции 
школьников, математические 
бои, познавательные встречи, 
интеллектуальные состязания, 
предметные экскурсии, теле-
мосты, составление портфо-
лио. Пять сезонов у нас рабо-
тала факультативная группа 
Федеральной заочной Физико-
технической школы при МФТИ.

Примечательно, что наше 
образовательное учреждение 
является одним из центров по 
распространению методиче-
ского опыта в Невском районе 
Санкт-Петербурга, в том числе 
через организацию меропри-
ятий с совместным участием 

учеников нашей школы и других 
школ и через проведение рай-
онных и городских мероприя-
тий на базе образовательного 
учреждения с приглашением 
коллег из Невского района. Так, 
хорошо зарекомендовавшие 
себя в нашей школе соревнова-
ния по интеллектуальной игре 
«Пентамино» распространя-
ются среди учащихся образо-
вательных учреждений микро-
района муниципального округа 
Муниципального образования 
Правобережный.

Наш опыт известен далеко за 
пределами Невского района и 
Санкт-Петербурга, чему спо-
собствуют наши печатные пу-

бликации и контакты с предста-
вителями других регионов РФ. 
Только вопросам организации 
интеллектуальной творческой 
деятельности школьников по-
священы более 20 работ наших 
коллег. В них описаны формы 
активизации познавательной 
деятельности учеников на уро-
ках английского языка, сред-
ства развития метапредметных 
компетенций при организации 
внеклассной работы по литера-
туре, тематика микроисследо-
ваний обучающихся по матема-
тике во внеурочное время.

География деловых межрегио-
нальных связей педагогического 
коллектива обширна. За 2010-
2013 гг. мы обменялись опытом 
с коллегами из Краснодара, Ом-
ска, Великого Новгорода, Гелен-
джика, Новороссийска, Москвы, 
Ленинградской области, Сочи, 
Выборга, Владивостока, Саяно-
горска, Великих Лук.

Основным содержанием де-
ловых контактов являются: об-
щие вопросы педагогики, обмен 
материалами в области физико-
математического образования, 
работа с одаренными детьми. 
Также мы выступаем в роли экс-
пертов, давая отзывы и рецен-
зии на новые методические и 
информационные издания.

Говоря об интеллектуаль-
ном развитии обучающихся ОУ, 
нельзя не упомянуть и о других 
важных приоритетах работы пе-
дагогического коллектива – о 
гражданско-патриотическом 
воспитании учащихся, о духов-
но-нравственном направлении 
и о спортивно-массовой работе. 
В каждой из упомянутых сфер 
обучающиеся демонстрируют 
значительные достижения.

Наше образовательное уч-
реждение примечательно нали-
чием уникального структурного 

подразделения – Отделения 
дошкольного образования для 
детей дошкольного возраста с 3 
до 7 лет, которое располагается 
в одном здании с классами и ка-
бинетами школы.

6 мая 2010 года состоялась 
церемония присвоения образо-
вательному учреждению имени 
Героя Российской Федерации 
Виктора Евгеньевича Дудкина.

5 июня 2012 года при поддерж-
ке депутата Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга 
Игоря Владимировича Высоц-
кого и представителей Всерос-
сийской общественной орга-
низации ветеранов «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» открылся музей 
«БОЕВОГО БРАТСТВА», посвя-
щенный локальным войнам мир-
ного времени. Музей постоянно 
пополняется экспонатами дан-
ной тематики.

За годы функционирования 
образовательного учреждения 
сформировался высококвали-
фицированный педагогический 
коллектив со своими традици-
ями и новациями. 90% учите-
лей имеют первую и высшую 
квалификационную категории. 
Один педагог имеет ученую 
степень «Кандидат педагогиче-
ских наук» и является двукрат-
ным победителем престижной 
Олимпиады Эйлера, 1 педаго-
гу присвоено звание «Заслу-
женный учитель Российской 
Федерации», 11 педагогов на-
граждены нагрудным знаком 
«Почетный работник общего 
образования Российской Фе-
дерации», 1 педагог награжден 
знаком «За гуманизацию школы 
Санкт-Петербурга», 6 педагогов 
отмечены медалью «В память 
300-летия Санкт-Петербурга», 
2 педагога награждены нагруд-
ным знаком «Отличник физи-
ческой культуры и спорта», за-
меститель директора по УВР 
имеет звание «Заслуженный 
учитель России» и награжден 
нагрудным знаком «За заслуги 
перед Невским районом Санкт-
Петербурга».

Профессиональный педаго-
гический коллектив, большая 
методическая работа и наце-
ленность на всестороннее раз-
витие обучающихся приносят 
свои результаты. В истории 
школы 73 золотых и 81 сере-
бряный медалист.

В период с 2001 г. по 2013 г. 
победителями и лауреатами 
олимпиад школьников стали: 
районных - 458 обучающихся; 
городских - 23 обучающихся; 
всероссийских - 1 обучающий-
ся. Два выпускника школы яв-
ляются «стобалльниками» по 
результатам сдачи ЕГЭ по рус-
скому языку и обществознанию.

В 2013 году наше образова-
тельное учреждение стало по-
бедителем районного конкурса 
педагогических достижений 
2012-2013 гг. «Мир в твоих ру-
ках» в номинации «Образова-
тельное учреждение года».

Статус нашей школы неуклон-
но повышается. Администрация 
и педагогический коллектив 
прилагают все усилия к тому, 
чтобы в нашем образователь-
ном учреждении было престиж-
но учиться и работать!

Директор ГБОУ СОШ № 625 
К.И. Бежунская

Дом с лучшими видами 
на жизнь

Чем еще можно так удивить и порадовать своих близких, как 
не пирогами.

Козырь пирогов – это их разнообразие и возможность экспери-
ментировать с начинкой. С чем только не делают пироги: с ягодами 
и овощами, с мясом, фруктами, сыром и рыбой. Сегодня мы де-
лимся с вами рецептом яблочного пирога (согласно преданию, эта 
изысканная еда русской кухни была частым угощением за столом 
сестер Цветаевых, собственно, отсюда и возникло название этого 
пирога – «Цветаевский яблочный пирог»), но он может быть с любой 
начинкой. Экспериментируйте!

Ингредиенты (состав блюда):
1 кг кислых яблок (лучше «Антоновка»).
Для теста: 1,5 стакана муки; 0,5 стакана сметаны; 150 г сливочно-

го масла;1/2 чайной ложки гашеной соды.
Для крема: 1 стакан сметаны; 1 яйцо; 1-1,5 стакана сахара и 2 

столовые ложки муки.

В муку добавьте сметану и размягченное сливочное масло (его 
можно растопить или просто размягчить при комнатной темпера-
туре) и как следует перемешайте. В конце добавьте соду, гашенную 
уксусом. Перемешайте и немного помесите тесто. Тесто должно 
получиться мягкое и не прилипать к рукам, ставим его в холодиль-
ник минут на 30.

Тем временем подготовим начинку. Яблоки освобождаем от се-
мечек и других ненужных внутренностей. Кожуру желательно оста-
вить. Нарезаем тонкими, но достаточно крупными ломтиками.

Заливка. Взбиваем сметану с сахаром, яйцом и мукой до тех пор, 
пока сахар полностью не растворится.

Тесто за это время уже немного охладилось. Берем смазанную 
маслом форму и выкладываем на нее тесто, делая высокие борти-
ки. Выкладываем яблоки в форму и наполняем заливкой.

Выпекаем в духовке, разогретой до 180 градусов, около часа.
Начинка не должна полностью застыть, а вот когда пирог немного 

охладится (а его лучше подавать именно охлажденным), тогда на-
чинка схватится.

Приятного аппетита!

   Август 2013 г.


