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   МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

ИНФОРМАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННО-
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
БЮЛЛЕТЕНЬБЮЛЛЕТЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА СОВЕТА 

Поздравляем!Поздравляем!
1 октября – Международный день 

пожилых людей
В этот день мы воздаём дань уважения старшему поколению. Наш долг – заботиться 

о людях преклонного возраста, создавать им достойные, комфортные условия для жиз-
ни. Именно на это направлена социальная политика города. Перед нами стоят важней-

шие задачи повышения качества медицинского, социального и бытового обслуживания, 
улучшения жилищных условий, предоставления всевозможных льгот ветеранам войн и труда, 
труженикам тыла и пенсионерам. 

Особое место в работе с пожилыми людьми занимает создание условий для их обществен-
ной и творческой реализации. 

Уважаемые ветераны и пенсионеры, вы очень дороги нам! Примите сердечную благодарность 
и низкий поклон за неоценимый вклад в развитие и процветание нашей общей Родины, за подарен-
ное нам настоящее и будущее. Здоровья вам, успехов, счастья, благополучия и долгих лет жизни!

5 октября – День учителя
Уважаемые педагоги, работники образовательных учреждений, ветераны педагогического тру-

да! От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем учителя!
У каждого из нас есть любимые учителя, которые оставили огромный след в нашей жизни, по-

могли найти себя, определиться с профессией, привили любовь к наукам и искусству. С большой 
благодарностью мы относимся к педагогам, ведь именно они открыли нам мир знаний. Хороший 
учитель – это человек, одновременно хранящий традиции и применяющий новаторский подход в 
педагогике. 

Дорогие учителя! От всей души поздравляем вас с праздником! Примите слова искренней благо-
дарности за то, что вы верны традициям российской педагогики и одновременно стремитесь идти в 
ногу со временем, внедряя в процесс обучения инновационные разработки.

Спасибо вам за теплоту и искренность, которые вы дарите юным петербуржцам, за ваш вклад в 
будущее города! Счастья, здоровья, удачи и благополучия вам и вашим близким!

27 сентября – День воспитателя 
и всех дошкольных работников

Уважаемые работники дошкольного образования! 
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!
Дошкольный возраст — это период в жизни ребенка, во время которого формируется личность и 

закладываются основы здоровья. Вот почему он так важен для всей последующей жизни. От мудро-
сти, таланта, профессионализма воспитателя зависит многое - благополучное детство и дальней-
шая судьба каждого ребенка.

Работники дошкольного образования - это добрые, душевные люди, которые пришли в учреж-в учреж-
дение по призванию, по зову сердца. На них держится не только один из самых благородных, но дение по призванию, по зову сердца. На них держится не только один из самых благородных, но 
и жизнеспособных, перспективных социальных институтов. и жизнеспособных, перспективных социальных институтов. 

Выражаем искренние слова благодарности вам за благородный труд и любовь к своей 
профессии! Пусть ваша доброта и педагогический талант делают радостным и интересным 
каждый день для ребят в детском саду! Счастья вам, благополучия и профессиональных 
успехов!

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. ВЫСОЦКИЙИ.В. ВЫСОЦКИЙ

Глава Муниципального Образования 
МО Правобережный Э.И. ГОРДИН

Депутаты Муниципального Совета 
МО Правобережный

Поздравление Поздравление 
нашим учителям!нашим учителям!

Учить трудиться, думать смело,Учить трудиться, думать смело,
Шагать. Дороги хороши…Шагать. Дороги хороши…
Нет в мире радостнее дела,Нет в мире радостнее дела,
Чем воспитание души!Чем воспитание души!
Наставникам стихи и песни,Наставникам стихи и песни,
Сверканье вдохновенных строк,Сверканье вдохновенных строк,
Мудрейшей изо всех профессий,Мудрейшей изо всех профессий,
Величью звания: «Педагог!»Величью звания: «Педагог!»

Родительский коллектив Родительский коллектив 
школы № 641школы № 641

Песня учителяПесня учителя
Понимаешь, мама, я учитель!Понимаешь, мама, я учитель!
Видишь, я вхожу, бледнея, в класс.Видишь, я вхожу, бледнея, в класс.
Это мне решили поручить их - Это мне решили поручить их - 
Сорок душ и 80 глаз!Сорок душ и 80 глаз!

В школе правду узнавать о миреВ школе правду узнавать о мире
Люди начинают по складам.Люди начинают по складам.
Всё равно - в Москве или в Сибири -Всё равно - в Москве или в Сибири -
Школьный день равняется годам.Школьный день равняется годам.

Может, в сердце боль или тревога, Может, в сердце боль или тревога, 
Может, не везёт пока в любви,Может, не везёт пока в любви,
Всё равно - у школьного порогаВсё равно - у школьного порога
Оставляй все горести твои!Оставляй все горести твои!

Может, будет трудно, небогато,Может, будет трудно, небогато,
Буду жить, свой выбор не браня!Буду жить, свой выбор не браня!
Понимаешь, ведь мои ребята -Понимаешь, ведь мои ребята -
Это продолжение меня!Это продолжение меня!

Учитель!Учитель!
Сколько надо любви и огня,Сколько надо любви и огня,
Чтобы слушали, чтобы верили,Чтобы слушали, чтобы верили,
Чтобы помнили люди тебя! Чтобы помнили люди тебя! 

С праздником!С праздником!
Родительский комитет в лице Родительский комитет в лице 

всех родителей и учеников 1-1 всех родителей и учеников 1-1 
класса поздравляет весь педаго-класса поздравляет весь педаго-
гический  коллектив школы №347 гический  коллектив школы №347 
и особенно своего учителя Ще-и особенно своего учителя Ще-
кину Наталью Александровну с кину Наталью Александровну с 
праздником  Дня учителя. праздником  Дня учителя. 

Профессионализм и компетент-Профессионализм и компетент-
ность преподавателя, мастерство ность преподавателя, мастерство 
и умение ладить с детьми – это и умение ладить с детьми – это 
главные качества хорошего учите-главные качества хорошего учите-
ля. Эти качества в учителе ценят ля. Эти качества в учителе ценят 
не только родители детей, сами не только родители детей, сами 
дети, но и коллеги по профессии.дети, но и коллеги по профессии.

Учитель – это больше, чем про-Учитель – это больше, чем про-
фессия, учитель – это призвание. фессия, учитель – это призвание. 
Своей работой учитель заклады-Своей работой учитель заклады-
вает основы мировоззрения мно-вает основы мировоззрения мно-
гим поколениям, являясь образ-гим поколениям, являясь образ-
цом мудрости и справедливости. цом мудрости и справедливости. 

Охапки цветов вам ложатся на Охапки цветов вам ложатся на 
стол,стол,

 Где стопки тетрадок ждут снова  Где стопки тетрадок ждут снова 
оценок.оценок.

 Мы знаем, учитель, что труд  Мы знаем, учитель, что труд 
ваш тяжел,ваш тяжел,

 Но знания ваши и опыт бесценны! Но знания ваши и опыт бесценны!
 Мы вас поздравляем! Пусть  Мы вас поздравляем! Пусть 

будут всегдабудут всегда
 Успехи свои посвящать вам -  Успехи свои посвящать вам - 

ребята!ребята!
 Любовь, пронесенная через  Любовь, пронесенная через 

года,года,
 К науке и знаниям будет вам  К науке и знаниям будет вам 

платой!платой!
Мы благодарим вас от всей Мы благодарим вас от всей 

души и желаем,  не смотря ни на души и желаем,  не смотря ни на 
что гордо нести высокое звание что гордо нести высокое звание 
Учителя!Учителя!

Родительский комитет Родительский комитет 
1-1 класса школы №3471-1 класса школы №347
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 Кажется, только недавно в 
лицее № 572 отзвенел Пер-
вый звонок, разошлись по 
классам ученики, и полетели 
день за днем листки кален-
даря, как осенний листопад. 
Пролетел сентябрь, зады-
шали холода, и на пороге – 
осенний, но такой светлый и 
солнечный праздник - День 
учителя! 

 За 22 года в лицее сложил-
ся высокопрофессиональный, 
творчески работающий педа-
гогический коллектив. Педаго-
гический коллектив лицея 572 
– это команда единомышленни-
ков, готовых отдавать себя без 
остатка любимому делу. 

 Руководить таким коллекти-
вом – значит сочетать в себе 
эрудицию и профессионализм, 
энергию и организаторские 
способности. Директор Светла-
на Борисовна Петроченко, как 
хозяйка большого лицейского 
дома: и учитель, и воспитатель, 
и дипломат, и психолог, и ме-
неджер, и дизайнер. Ведь толь-
ко разносторонний человек, 
имеющий высокий культурный 
и общепедагогический уровень, 
может руководить современной 
школой. 

 Окончив в 1990 году ЛГПИ 
им. А.И. Герцена, Светлана 
Борисовна 20 лет работала 
учителем русского языка и ли-
тературы в школе № 591 Не-
вского района. В 2005 получи-
ла второе высшее образование 
по специальности менеджер, 
в 2010 году в РГПУ им. А.И. 

Герцена защитила 
магистерскую дис-
сертацию, посвя-
щенную проблемам 
управления совре-
менной школой, по 
теме: «Организация 
опытно-экспери-
ментальной работы 
как эффективная 
функция управле-
ния образователь-
ным учреждением».

Светлана Бо-
рисовна вносит 
большой вклад 
в развитие науч-
но-методической 
работы в лицее и 
районе. Человек, 
увлеченный своей 
профессией, в рам-
ках инновационной 

деятельности Светлана Бори-
совна разработала и внедрила 
уникальную модель диагно-
стики и оценки эффективности 
опытно-экспериментальной 
работы, востребованную в об-
разовательных учреждениях 
Невского района, имеющих 
статус опытно-эксперимен-
тальных площадок, ресурсных 
центров, школ-лабораторий. 
В 2010 году принимала ак-
тивное участие в работе экс-
пертной комиссии конкурса 
инновационных продуктов ОУ 
Петроградского района Санкт-
Петербурга, в 2011 году – Не-
вского района. 

За эффективную педагоги-
ческую деятельность Светлана 
Борисовна награждена почет-
ной грамотой Министерства 
образования и науки РФ, зна-
ком «За гуманизацию школы 
Санкт-Петербурга», нагруд-
ным знаком «Почетный работ-
ник общего образования Рос-
сийской Федерации», имеет 
медаль «В память 300-летия 
Санкт-Петербурга», в 2007 
году стала победителем кон-
курса лучших учителей Рос-
сийской Федерации в рамках 
приоритетного национального 
проекта «Образование». 

С 2009 года наш директор яв-
ляется депутатом Муниципаль-
ного совета Муниципального 
образования Муниципальный 
округ № 54 четвертого созыва.

 Светлана Борисовна продол-
жает творчески сочетать адми-
нистративную работу с препо-

даванием любимого предмета. 
Высокий профессионализм, 
применение новых педагогиче-
ских технологий, личное обая-
ние делают каждый ее урок ин-
тересным, запоминающимся. 

 Как известно, именно лич-
ность руководителя факти-
чески определяет имидж уч-
реждения, влияет на весь 
педагогический коллектив, по-
рождает особый, «свой» стиль 
педагогической деятельности. 

 Сама Светлана Борисовна 
считает, что все ученики лицея 
талантливы. Только нужно их 
поддержать, настроить на по-
беду, дать возможность реа-
лизовать свои способности и 
возможности. Светлана Бори-
совна всегда открыта к диало-
гу: для родителей и педагогов у 
нее всегда найдется время.

 Сегодня лицей – это отре-
монтированные кабинеты, ре-
креации и новый стадион. 

Это организация общеоб-
разовательных и естественно-
научных профильных классов, 
районных семинаров и от-
крытой районной олимпиады 
«Биологический марафон».

Лицей сегодня - это новые 
проекты, которые увлеченно 
реализуют педагоги и ученики 
(проект обучения компьютер-
ной грамотности ветеранов 
микрорайона «Интербабушка» 
и проект социального взаи-
модействия со школой № 689 
Невского района «Школа дру-
зей»).

 Это победители и призеры 
в районных, городских, ре-
гиональных и всероссийских 
олимпиадах и конкурсах. В 
прошлом году ученик 11б клас-
са Андрей Киселев стал побе-
дителем Всероссийской олим-
пиады по экологии. 

Сегодня лицей – это талант-
ливые и увлеченные педагоги, 
среди которых победители на-
ционального проекта «Образо-
вание», победители и призеры 
районных педагогических кон-
курсов, победители Всерос-
сийского конкурса учителей 
фонда «Династия».

Наш лицей – это новые воз-
можности, новации, перспек-
тивы. 

Заместитель директора 
по воспитательной работе 

М.В. Жигало 

Пятнадцатый юбилейный 
год, бессменным рулевым на-
шей школы является Максим 
Анатольевич Чупраков!  

Родился он 14 октября 1969 
года в Ленинграде. Прошел труд-
ный путь до менеджера высшей 
категории в сфере образования.

Всю сознательную жизнь оста-
ется верен Невскому району. 
Максим окончил школу № 458. В 
детстве мечтал стать тренером 
по легкой атлетике (кстати, и сей-
час поддерживает отличную фи-
зическую форму). Принадлежит 
к замечательной педагогической 
династии. Мама, Нина Сергеевна, 
сорок лет руководила одной из 
лучших школ нашего района.

 Он не только хороший руководитель, имеющий два высших пе-
дагогических образования, но и замечательный человек. Под его 
чутким руководством живет сложный и многофункциональный ор-
ганизм.  Несмотря на сложность работы и изменчивость современ-
ных тенденций, Максим Анатольевич никогда не теряет остроумия 
и позитивного  взгляда на жизнь. Профессионализм и тактичность 
позволяют ему уверенно руководить по большей части женским кол-
лективом. Его любят ученики, уважают родители, ценят коллеги.

Заместитель директора 
по воспитательной работе Е.Ю. Голубева

«Время выбрало нас зажигать 
в душах свечи…»

Во времена перемен очень 
важно, чтобы в вашем доме 
сохранялись традиции. Нам, 
коллективу культурно-обра-
зовательного центра «Оккер-
виль», повезло. В нашей шко-
ле много традиций, которые 
неукоснительно соблюдают-
ся. А все благодаря нашему 
замечательному директору 
Людмиле Александровне 
Флоренковой – нашему идей-
ному вдохновителю и храни-
телю традиций.

И сегодня в ее день рождения 
мы хотим сказать ей огромное 
спасибо. Спасибо за возмож-
ность для каждого ребенка, учи-
теля, родителя проявить свои 
таланты, раскрыть свой потен-
циал. 

Спасибо, что всегда находите 
время выслушать, поддержать, помочь советом.

Спасибо, что, будучи хранителем  традиций, Вы являетесь и ге-
нератором идей. Желаем Вам крепкого здоровья, радости побед, 
интересных творческих идей, профессиональных достижений. 

Добра! Любви! Счастья! С Днем рождения, дорогая Людмила 
Александровна!

Педагогический коллектив, учащиеся и родители
 школы № 323 КОЦ «Оккервиль»

«В любом призвании есть 
что-то от судьбы»

Ханс Георг Гадамер

Считается счастьем, когда 
человек находит свое при-
звание. Большим везени-
ем надо обладать, чтобы не 
только родиться с призвани-
ем, но и почувствовать, осоз-
нать его в самом юном воз-
расте. Пример такой «жизни 
по призванию» - жизнь заве-
дующей ГБДОУ №124 Любо-
ви Геннадьевны Яковлевой. 
В этом году исполнилось 
уже 11 лет, как Любовь Ген-
надьевна руководит нашим 
учреждением, и 35 лет она 
работает в образовании, с 
честью пройдя путь от воспи-
тателя до руководителя. 

Много лет назад, в детском 
саду, будучи сама его воспитан-
ницей и отвечая на стандартный 
вопрос взрослых о будущей 
специальности, маленькая де-
вочка Люба осознала, что хочет 
быть воспитателем. «Но, как это 
ни покажется банальным, это 

было моей детской тайной»,- 
говорит сегодня с улыбкой Лю-
бовь Геннадьевна. Зато взрос-
лые услышали от пятилетней 
Любы другое определение сво-
его жизненного плана: «Закончу 
институт - и выйду на пенсию». 
Наверное, в те далекие годы 
родители только посмеялись, 
услышав это. Кто же знал, что 
путь, на который встала тог-
да маленькая девочка, будет 
дорогой бесконечного позна-
ния и постоянного обучения… 
На сегодняшний день Любовь 
Геннадьевна вновь оканчива-
ет высшее учебное заведение, 
получая уже второе высшее об-
разование по специальности 
«менеджер дошкольного обра-
зования.  «В итоге - всю жизнь 
учусь», - вздыхает с улыбкой 
Любовь Геннадьевна. 

А до этого был достаточ-
но долгий, но очень четкий и 
однозначный путь. Годы назад 
Любовь Геннадьевна окончила 
школу №497 Невского района 
(с благодарностью отметим, 
что в этом году этой школе ис-
полняется 50 лет). Планов осо-

бых не строила, но в год окон-
чания школы резко оформилась 
мысль поступать в Ленинград-
ское педагогическое училище 
№5. Не так ли к нам приходит 
наше призвание, неожиданно, 
но ясно? Как важно понять это 
в возрасте, когда всё кажется 
возможным и понятным, про-
стым и достижимым! После 
окончания педучилища была 
трудная и интересная работа в 

Поздравляем!

детском саду №74. 
В те годы люди работали, не 

ропща на большое количество 
воспитанников, бытовые не-
удобства, отсутствие нянь (так 
в те годы называли помощ-
ников воспитателей). Любовь 
Геннадьевна, не заглядывая 
в трудовую книжку, по памяти 
называет дату своего первого 
самостоятельного трудово-
го дня: 17 июля. Работала за 
себя, за второго воспитателя, 
за нянечку. Всё казалось ин-
тересным, всё было по силам. 
Потом был детский сад №118, 
затем последовал детский сад 
№122, куда Любовь Генна-
дьевна пришла уже опытным 
сотрудником. Став старшим 
воспитателем, осознала, что 
необходимые знания можно 
получить, лишь получив выс-
шее профессиональное обра-
зование. Имея твердый харак-
тер и волю к победе, Любовь 
Геннадьевна окончила РГПУ 
им. Герцена. Сегодня Любовь 
Геннадьевна, как и многие со-
трудники нашего сада, с бла-
годарностью вспоминает Та-

тьяну Александровну Власову, 
в те годы - заведующую ДОУ 
№122, которая поддерживала, 
дарила уверенность в своих 
силах молодому специалисту, 
подталкивала к новым дости-
жениям, внушала оптимизм. 
С 2001 года и по сей день Лю-
бовь Геннадьевна руководит 
ДОУ №124. «Мне всегда везло 
на окружающих людей. Вокруг 
были доброжелательные, ин-
теллигентные и умные люди. 
И вообще, что бы я делала 
без своих сотрудников? Успех 
ведь от этого и зависит!» - го-
ворит она.

В этот мир люди приходят, 
уже имея в душе Предназна-
чение. Почувствовать его, рас-
познать и осуществить - цель 
Человека на Земле. Если люди 
смогут это – они станут жить с 
миром в душе. Это значит, нас 
будут окружать счастливые 
люди, нашедшие себя в этом 
мире. Успехов всем на вашем 
жизненном пути!

Ю.В. Любимова, 
педагог-психолог 

ГБДОУ №124

Бессменный
рулевой

Имея в душе Предназначение

рСентябрь 2012 г.
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Нет такого человека, ко-
торый бы, повзрослев, не 
вспоминал свои школьные 
годы. Именно там, в детстве 
и ранней юности, с нами 
происходят самые главные, 
самые важные события, 
определяющие нашу даль-
нейшую жизнь. Прекрасно, 
если рядом с нами были 
хорошие учителя. «Наша 
задача - прежде всего вос-
питать из каждого учени-
ка гармоничную личность, 
хорошо ориентирующуюся 
в современном окружаю-
щем мире», - говорит заслу-
женный учитель РФ Гали-
на Витальевна Зубковская 
- директор гимназии №513 
Невского района, в которой 
она работает со дня ее осно-
вания уже 26 лет.

Ее детство прошло в Ленин-
граде на таинственно тенистой 
Галерной улице, в советское 
время носившей название 
Красная, которая начинается от 
арки Сената на площади Дека-
бристов. «Выйдешь из арки, и 
вокруг такая красота - Медный 
всадник, Исаакиевский собор, - 
вспоминает Галина Витальевна. 
- А если пройти через переулок 
с улицы на набережную, то на-
против через Неву открывается 
изумительная панорама - Уни-
верситет, Меншиковский дво-
рец, Дворцовый мост, Эрмитаж. 
В детстве мы бегали покачаться 
на цепях у спуска к Неве, ката-
лись зимой на санках со спуска 
«Манежа», который был гара-
жом, а не выставочным залом, 
как сейчас. Любовались Исаа-
киевским собором с колоннами, 
израненными осколками, и мо-
розной зимой я была счастлива 
видеть, как пушистый иней за-
крывал их, как бы лелея. 

«Школа, где я училась, нахо-
дилась на Исаакиевской пло-
щади в старинном здании со 
сторожевыми львами на входе. 
Мне очень запомнились чер-
нильницы-непроливайки, ко-
торые дежурные мыли каждый 
день в специальных кастрюль-
ках, и известие о том, что 
умерла наша добрая школьная 
нянечка, которую все люби-
ли. Эта первая душевная боль 
осталась навсегда».

Красоту Петербурга впиты-
ваешь душой, и хочется само-
му участвовать в ее создании. 
А как это сделать? Она поня-
ла, что ее путь созидания идет 
через искусство, литературу. 
Тема сочинения на вступитель-
ном экзамене в Университет 
была «Почему я поступаю на 
филологический факультет?». 
И она пишет о любимом горо-
де, о любимых поэтах и писа-
телях. Первая планка взята, за 
сочинение - 5! А это была тог-
да редкость на вступительных 

экзаменах. Шесть лет учебы 
пролетают быстро - лучшие 
профессора, интересные лек-
ции, педагогическая практика, 
диплом.

«Мне предлагали остаться 
в аспирантуре, - вспоминает 
Галина Витальевна, - но я вы-
брала школу, потому что была 
уверена в том, что меня ждут 
дети. И вот почти 40 лет у меня 
лучшая на свете работа - рабо-
та с детьми, которую направля-
ет любовь».

Любая школа - это целый 
мир, это маленькая плане-
та людей, которые не просто 
учатся, а стремятся к понима-
нию, сотворчеству и взаимоо-
богащению. Галина Витальевна 
прошла путь - старшая пионер-
вожатая, воспитатель в груп-
пе продленного дня, учитель 
русского языка и литературы, 
заместитель директора по вос-
питательной работе, дирек-
тор. А школы было всего три: 
№№377, 344 и 513.

«Все дорогие, бесценные, - 
говорит она, - а в третьей уже 
в течение 26 лет ответствен-
ность за все. Конечно, в пер-
вый год моей работы директо-
ром было очень сложно, потом 
стало казаться все понятным, 
но постепенно все больше и 
больше я стала ощущать от-
ветственность, и стали близ-
ки слова: «Я отвечаю за все». 
Трудно, почетно, интересно, 
ответственно. 

Мне очень приятно чувство-
вать себя жителем великого 
города, который воспитал и 
вырастил тебя, и теперь ты от-
даешь ему все свои силы, свое 
творчество и свою любовь».

Из материалов 
Э.Самойленко

«Я отвечаю за все»

 Всю жизнь мы познаем 
себя и окружающий мир, и 
на протяжении всего пути 
нам помогают в этом учите-
ля. Своих настоящих учите-
лей мы помним и благода-
рим всю жизнь. 

Что значит учитель для рос-
сийского общества, каков 
он – современный педагог? 
По своему состоянию, уров-
ню развития учитель должен 
быть личностью незаурядной, 
выдающейся. Он должен быть 
заинтересован в профессии. 
В современном мире требо-
вания к учителю предъявля-
ются очень сложные: учитель 
должен выполнять все. Он 
должен владеть современны-
ми методиками, уметь поль-
зоваться новейшими техно-
логиями, быть всесторонне 

образованным, красивым и 
стильным. Учитель всегда на 
виду у учеников, родителей, 
общества. 

Найти своего Учителя – 
большое счастье для челове-
ка! Я бы очень хотела, чтобы 
каждый достойный учитель 
стал выдающимся педагогом 
для своих учеников. Счастлив 
тот человек, у которого были 
хорошие учителя! 

Сегодня, накануне Дня учи-
теля, мне хочется с особой 
теплотой поздравить наш пе-
дагогический коллектив и, не-
сомненно, его руководителя, 
директора школы заслужен-
ного учителя России, победи-
теля конкурса «Лучший руко-
водитель государственного 
образовательного учреждения 
России по итогам 2011 года» 
Ирину Вадимовну Крылову. 

Под руководством Ирины 
Вадимовны я работаю восем-
надцатый год, могу с гордо-
стью сказать, что она – чело-
век выдающийся и по личным, 
и по профессиональным каче-
ствам. Ирина Вадимовна об-
ладает способностью внима-
тельно относиться к людям, 
принимать и предвидеть ре-
зультаты всех своих решений. 
Она уважает мнение каждого 
и пользуется огромным авто-
ритетом у учащихся, учителей 
и родителей, является ини-
циатором многих значимых и 
интересных проектов. Ирина 
Вадимовна вносит большой 
вклад в развитие системы об-

разования Санкт-Петербурга 
и России, имеет много прави-
тельственных наград за высо-
кую результативность, управ-
ление школой.

В нашем коллективе 73 пе-
дагога, это высокопрофесси-
ональные, добросовестные 
и замечательные люди. Для 
большинства из них «учитель» 
- это призвание. Поэтому наша 
школа в течение трех лет была 
победителем инновационных 
образовательных программ. 
Школа гордится своими учи-
телями, которые награждены 
правительственными награда-
ми федерального и региональ-
ного значения. 

Если спросить любого че-
ловека: «Что такое счастье?», 
он ответит, что это крепкая 
семья, верные друзья и лю-
бимая работа. Мне бы очень 
хотелось, чтобы эти составля-
ющие счастья присутствовали 
в жизни каждого. Школа - тот 
дом, который я очень люблю, в 
который всегда хочется идти, 
потому что в ней красиво, 
уютно, комфортно. Я горжусь, 
что работаю в одной из самых 
лучших школ города Санкт- 
Петербурга и хочу всех своих 
коллег, всех учителей Рос-
сии поздравить с нашим про-
фессиональным праздником, 
Днем Учителя. 

 Заместитель директора 
по воспитательной работе 

ГБОУ СОШ №639 
Л.В. Ковешникова

И снова за окном золотая 
осень… И снова школа рас-
пахивает свои двери… На 
школьном дворе праздничный 
шум, разноцветные шары, 
цветы, улыбки…

Каждый сентябрь она при-
ветствует своих учеников, при-
глашает на первый урок лю-
бопытных и взволнованных 
первоклашек. А каждой вес-
ной, пропитанной волнующим 
ароматом сирени и ландышей, 
она, вручая аттестат зрелости, 
прощается уже со взрослыми, 
красивыми, умными молоды-
ми людьми. И весь этот долгий 
путь взросления проходит на её 
глазах, благодаря её усилиям, 
волнениям, труду, любви…

Дети с гордостью говорят: 
«Это наш директор!» Взрослые 
с глубоким уважением произно-
сят её имя. Галина Александров-
на Ермакова – директор школы 
№347 – мудрый руководитель, 
умелая хозяйка, чуткий чело-
век, верная супруга, заботливая 
мама, ласковая бабушка, талант-
ливая женщина и просто - краса-
вица!

Вот уже 20 лет Галина Алексан-
дровна - директор школы. 20 не-
легких лет, особенно если учесть, 
какие тяжёлые это были годы для 
страны и, конечно же, для шко-
лы. Но мудрость Галины Алексан-
дровны и талант руководителя 
помогли ей обычную рядовую 
школу превратить в одну из луч-
ших школ района. Ни для кого не 
секрет, что школа – это сложный, 
живой организм со множеством 
проблем, неурядиц, планов, 
проектов, побед. Чуткое сердце 
Галины Александровны отклика-
ется на любое событие школьной 
жизни. Она в курсе всех дел, ко-
торые происходят в её доме. Все 
вопросы незамедлительно ре-
шаются: для каждого припасено 
нужное слово, из каждого тупика 
находится выход.

У хорошей хозяйки всегда всё 
на своих местах, всё работает, 
развивается, улучшается. По-
смотрите, как расцвела наша 
школа! Прекрасная внутрен-
няя отделка помещений, новая 
удобная мебель, современное 
оборудование. Возле школы – 
стадион. Не забыли и о малышах 
– во дворе оборудована детская 
площадка. Всем в нашей школе 
тепло и уютно, все чувствуют за-
боту о себе. И не только дети, но 
и мы - учителя. Если обратиться 
к статистике, наверное, редкая 
школа может похвастаться та-
кой стабильностью кадров. Мы 
живём одной дружной семьёй, 
педагоги не меняют место ра-

боты, а в школу возвращаются 
наши выпускники – теперь уже 
молодые специалисты. Так 30 
лет назад Галина Александровна 
и сама пришла в школу вместе 
со своей старшей дочерью, тог-
да маленькой первоклассницей. 
Поэтому путь от молодого педа-
гога до директора школы хорошо 
знаком Галине Александровне. А 
что же дочь? Марина Викторов-
на – учитель французского языка 
в той же 347 школе. Заботливой 
маме удалось привить любовь 
к профессии учителя не только 
старшей, но и младшей дочери, 
которая тоже работает учителем. 
Кто знает, может быть, и внуки Га-
лины Александровны придут ра-
ботать в стены своей любимой, 
родной школы. Но не будем за-
глядывать в будущее… Впереди 
ещё много дней, наполненных 
смыслом, дающих надежду и 
рождающих радость новых от-
крытий. 

Школа – это поистине второй 
дом, в котором так много време-
ни проводят ученики и учителя. 
Он может быть любимым или нет. 
Благодаря личным качествам 
Галины Александровны в нашем 
доме царит атмосфера доверия, 
открытости, взаимопонимания, 
сотворчества и созидания. 

Трудно представить, какой 
неподъёмный груз забот лежит 
на плечах этой женщины… за-
мечательной женщины, мудрой 
и доброй, чуткой и искренней, 
сильной и стойкой. И неслучай-
но дети с гордостью говорят о 
своём директоре, а взрослые с 
уважением произносят её имя. 

Педагогический коллектив 
школы №347

И это все она...

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 
ситуациях (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.

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 

Ради этого стоит жить

рСентябрь 2012 г.
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ВАЖ

Пристань счастливого детства

 Вечер. Прежде чем уйти с 
работы домой, она кладет в па-
кет несколько толстых тетрадей 
формата А4, цветную бумагу, 
картон, недорисованные эски-
зы… так и хочется пошутить: 
«Закончен рабочий день, начи-
нается рабочий вечер». А дома 
она что-то вырезает, клеит, пи-
шет и даже шьет!

 Раннее утро. Подтянутая и 
бодрая, она на пороге с неиз-
менной улыбкой.

Это почти загадка. Кто она? 
Кем может быть человек, чей 
рабочий день не заканчивается, 
кажется, никогда? Конечно, это 
педагог! Конечно, это воспита-
тель! Любимый воспитатель на-
ших детей - Марина Михайлов-
на Кудрявцева.

 Если вы спросите, какое глав-
ное качество педагога, навер-
ное, все родители ответят по-
разному. Так же, по-разному, 
они ответят на вопрос о заботах 
воспитателя. Но все сойдутся в 
одном. Самое главное качество 
нашей любимой Марины Ми-
хайловны - это внимательность. 
Она уделяет внимание всем! И 

детям, и родителям. 
 Однажды заглядываем в груп-

пу - повсюду с потолка свиса-
ют ноты на ниточках. Что это?! 
Оказывается, началась неделя 
музыки. А вот в раздевалке по-
явилась афиша - нас приглаша-
ют в театр, дети подготовили 
спектакль.

 Жизнь в группе кипит всегда. 
Наш воспитатель каждый день 
придумывает что-то новое и 
интересное. Конечно, детям хо-
чется идти в садик.

 А начиналось все как у всех. 
Марина Михайловна пришла 
работать помощником воспи-
тателя, потом стала подмен-
ным воспитателем, получила 
педагогическое образование и 
однажды поняла, что труд вос-
питателя – её единственное 
призвание.

 Каждое утро вот уже чет-
вертый год мы приводим сво-
их детей в детский сад №122 
в группу №5 к Марине Михай-
ловне. Каждое утро слышим ее 
заботливый голос и встречаем 
добрый, внимательный взгляд. 
Как здорово уходить на рабо-

18 октября 1953 года в го-
роде Ленинграде в семье 
Грачевых на ул. Тележной 
родилась девочка, которую 
назвали Галина, что означа-
ет спокойствие и безмятеж-
ность.

Отец Владимир Иванович 
был инженером-энергетиком 
на Октябрьской железной до-
роге. Во время войны он вос-
станавливал поврежденные 
коммуникации в прифронтовой 
зоне, возвращая к жизни осво-
божденные территории.

Мать Александра Николаевна 
- домохозяйка, добрая, отзыв-
чивая женщина, которая посвя-
тила свою жизнь воспитанию 
детей. 

Во время войны семья оста-
валась в блокадном Ленингра-
де. Мама, входила в добро-
вольную дружину, сбрасывала 
зажигательные бомбы с крыш 
уцелевших зданий, помогала 
детям, оставшимся сиротами, 
дежурила в госпитале. Она по-
стоянно обращалась в военко-
мат с просьбой отправить ее 
добровольцем на фронт, и в 
1945 году была направлена на 
Дальний Восток, где проходили 
военные действия с Японией. 

Бабушка, Анна Павловна, ра-
ботала санитаркой в больнице 
им. Боткина и во время блока-
ды не покидала своего поста.

На фронте погибли два дяди, 
в блокадном Ленинграде умер 
от голода дедушка. 

В семье часто вспоминали 

погибших во время войны. Все 
это сформировало у Галины 
высокий уровень патриотизма 
и нравственных человеческих 
ценностей. 

Галина с детства была лю-
бознательна, хотела знать как 
можно больше. Ее интересо-
вало буквально все: футбол, 
книги, новые пластинки. Всегда 
притягивали дети. Именно это 
и повлияло на выбор профес-
сии. После окончания школы 
поступила в Ленинградское до-
школьное педагогическое учи-
лище №5 . Так началась педаго-
гическая деятельность.

Благодаря своей целеу-
стремленности, организатор-
ским способностям, несмотря 
на жизненные невзгоды, Галина 
Владимировна сумела окон-
чить факультет дошкольной 
педагогики Ленинградского 
педагогического института им. 
А.И. Герцена и воспитать дочь, 
достигшую успехов в карьере 
и научной деятельности. Татья-
на, дочь Галины Владимиров-
ны, - кандидат психологических 
наук.

 Сегодня Галина Владимиров-
на Иванова идет в ногу со вре-
менем, ведет открытый диалог 
с родителями, видит в них пар-
тнеров и участников образова-
тельного процесса, является 
достойным наставником моло-
дого поколения.

Она требовательна к себе, 
имеет высокий уровень дис-
циплины, четкость в работе. Ее 
доброжелательность, тактич-
ность, деловые качества сни-
скали уважение коллег, обще-
ственности района и города.

Принципиальность, высокий 
уровень образованности по-
зволили Галине Владимировне 
войти в Президиум Райкома 
союза. 

- Галина Владимировна, по-
делитесь Вашими детскими 
впечатлениями?

Она в задумчивости говорит:
«На протяжении всей жизни 

мне снится один и тот же сон: я 
сижу на подоконнике в девяти-
метровой комнате и смотрю в 
окна напротив, а под ногами на 
полу в ящике из-под снарядов 
лежат игрушки...»

Кто такая 
Галина Владимировна???

Автор???????

 Куда приходят со своими 
проблемами и вопросами 
родители, отдавшие детей в 
садик? Конечно, к заведую-
щему детским садом. 

Заведующая ГБДОУ дет-
ским садом № 122 Невского 
района, Кулякова Елена Ви-
тальевна работает в учреж-
дении уже больше десяти 
лет, а за плечами у нее 38 лет 
служения педагогике и де-
тям-дошкольникам.

 Работа Елены Витальевны 
отмечена грамотами, благо-
дарственными письмами. На-
граждают и благодарят за-
мечательного руководителя и 
район, и город, и страна. Елена 
Витальевна награждена Почет-
ной грамотой Министерства 
образования и науки Россий-
ской Федерации.

 Родители приходят к ней, 
чтобы получить грамотный 
и нужный совет, консульта-
цию. Они всегда чувствуют 
поддержку и в ответ на от-
клик пишут благодарственные 
письма, в которых выражают 
признательность руководите-
лю и педагогам. 

Под руководством Елены 
Витальевны работает замеча-

Наш любимый воспитатель

Замечательный руководитель

тельный коллектив. Она сумела 
сплотить людей вокруг себя. В 
детском саду не только грамот-
но организован педагогический 
процесс, но и активный досуг 
сотрудников. Вместе с Еленой 
Витальевной педагоги выез-
жают на экскурсии, в театры, 
музеи, проводят праздничные 
вечера. «Активный образ жиз-

ни» - девиз нашего коллектива.
 Но всем известно, что за-

ведующий - не только педагог, 
психолог и даже юрист, но еще 
и экономист.

 За время работы Елены Ви-
тальевны преобразилась тер-
ритория детского сада. Пло-
щадки, где играют дети, стало 
не узнать. Тут тебе и красивые 
безопасные домики, горки и ка-
чалки в виде различных зверю-
шек, беседки и удобные скаме-
ечки – чего только нет!

 В этом году в саду затеян 
большой ремонт. И думаем, 
когда он закончится, второй 
дом наших детей - детский сад 
предстанет преображенным и 
около ста ребятишек вернутся 
в новые отремонтированные 
группы. 

 А что дальше? Столько всего 
сделано, а еще больше плани-
руется сделать! Рано подводить 
окончательные итоги. Все еще 
впереди!

 Счастья, доброты, терпения, 
удачи и успехов в вашей нелег-
кой работе.

 Коллектив ГБДОУ детский 
сад № 122

С любовью 
по жизни

ту, оставляя ребенка человеку, 
который не только научит, по-
играет, позаботится, но и всей 
душой откликнется на детские 
проблемы, возможные неудачи 
- успокоит, утешит, придаст уве-
ренность. Дети идут в группу с 
радостью, а дома рассказыва-
ют о том, что произошло в са-
дике за день, иногда спокойно, 
иногда взахлеб, но неизменно 
позитивно. А что еще нужно ро-
дителям?

 Благодаря Марине Михай-
ловне в группе дружат не только 
дети, но и родители. При нашей 
воспитательнице все конфлик-
ты словно сами сходят на нет.

 Спасибо Вам, Марина Михай-
ловна, за вашу доброту и чут-
кость! Как жаль, что в этом году 
нам предстоит расставание. И 
как бы хотелось, чтобы наши дети 
встречали в дальнейшем только 
таких же внимательных и нерав-
нодушных педагогов, как вы!

 Родители детей 
подготовительной группы 

№ 5 ГБДОУ 
детский сад № 122

Сколько весен уже пролетело!
Этих лет нам не остановить.

А для Вас основным было дело 
-  День за днём ребятишек учить.

Пусть в Ваш дом не заглянет 
ненастье. 

И болезни дорог не найдут.
Мы желаем здоровья и счастья!
И спасибо за добрый Ваш труд!

 Осень. Разноцветные ли-
стья кружат в праздничном яр-
ком танце. Осень начало новых 
успехов и достижений в жизни 
наших ребят. А стремиться к 
успехам, достигать своей цели 
и радоваться новым свершени-
ям им есть где! Подростковый 
клуб "Атлант" много лет соби-
рает под своей крышей детей 
и подростков Невского района. 
Клуб большой, очень уютный и 
семейный, именно семейный, 
потому что приходят туда не 

только подростки, но и их ро-
дители. Пообщаться, спросить 
совета и, конечно, посмотреть 
концерты, которые ребята гото-
вят вместе с преподавателями. 
А концертам могут позавидо-
вать даже известные артисты, 
певцы, танцоры, так как в клу-
бе работает много интересных 
кружков и спортивных секций. 

 Заглядывая в зал, я всегда 
удивлялась, как мальчики и де-
вочки могут так плавно, легко и 
грациозно двигаться. Под чут-
ким руководством Есеевой Та-
тьяны Сергеевны, тренера сту-
дии бальных танцев, рождается 
очередное танцевальное чудо.

 Веселой и шумной стайкой 
ребята из студии современных 
танцев, что-то бурно обсуждая, 
походят в свою раздевалку. В 
этих танцах всё наоборот - нет 
плавных движений, а ритмич-

ная музыка заряжает энергией 
и держит всех в тонусе. Каждый 
может проявить индивидуаль-
ность и создать свой рисунок 
танца. Руководит всем этим 
творческим "хаосом" прекрас-
ный педагог, красивая и умна 
женщина - заслуженный тренер 
Бутько Виктория Витальевна. 

 Поющих девушек собрала 
вместе Черенёва Александра 
Николаевна - педагог студии 
эстрадного вокала. Как я им за-
видую! Тоже люблю петь, но мне 
не встретился хороший педагог, 
как Александра Николаевна, ко-
торая очень профессионально 
делится своими знаниями в об-
ласти пения.

 А в соседнем зале идут тре-
нировки по различным видам 
единоборств. Возглавляют эти 
секции мужественные и хра-
брые мужчины: 

Узунян Артём Васильевич (ка-
рате) - чемпион России и Севе-
ро-Запада.

Барташевич Евгений Евгенье-
вич (айкидо)

Голубев Алексей Владимиро-
вич (тайский бокс)

Смирнов Дмитрий Викторо-
вич (самбо, дзюдо)

И, конечно, все девчонки и 
мальчишки, которые занимают-
ся у них, хотят быть похожими 
на своих тренеров!

 А собрала всех талантли-
вых педагогов в клубе "Атлант" 
Гордина Ирина Эдуардовна. 
Замечательный педагог-ор-
ганизатор, вторая "мама" для 
всех подростков, которые, если 
даже не занимаются в клубе, 
то с удовольствием прибегают 
поиграть в пинг-понг, бильярд, 
или просто пообщаться между 
собой. Никогда Ирина Эдуар-

довна не проходит мимо, всегда 
поговорит, спросит про жизнь, 
школьные дела, даст мудрый 
совет. Родители с удовольстви-
ем спешат в её уютный кабинет 
обсудить насущные проблемы, 
просто поговорить по душам. 

 Дорогая Ирина Эдуардов-
на! В преддверии праздника 
Дня учителя примите самые 
искренне пожелания семейно-
го благополучия, благодарных 
воспитанников и карьерного 
роста. Для многих клуб "Атлант" 
стал вторым домом - это Ваша 
заслуга, заслуга неравнодуш-
ных наставников, которые уме-
ют создавать атмосферу, где 
каждого любят, уважают, ценят. 
Успехов Вам, счастья, здоровья 
и благополучия Вам и Вашим 
ученикам!

О.Ю. Бадалова

  Сентябрь 2012 г.


