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   МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

ИНФОРМАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННО-
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
БЮЛЛЕТЕНЬБЮЛЛЕТЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА СОВЕТА 

Дорогие ветераны, жители 
муниципального округа Правобережный!

День Победы – это самый святой, самый долгождан-
ный для нас праздник. Но в то же время для каждой 
российской семьи эта дата – повод вспомнить всех тех, 
кто погиб или пропал без вести на фронте, защищая 
свободу и независимость Родины, жизнь и благополу-
чие каждого из нас.

1418 дней и ночей ленинградцы вместе со всей стра-
ной потом и кровью зарабатывали эту Победу. Стояли 
насмерть за Ленинград, погибали на полях сражений, 
попадали в плен, но без боя не сдавали ни пяди род-
ной земли, ковали Победу в тылу – в полях и на заво-
дах, в школах и в госпиталях, поддерживали воинов, 
отдавая все свои силы фронту.

Мы помним погибших и тех, кто всем смертям назло 
остался в живых. Нам надо успеть сказать главное: мы помним и ценим вас. Мы делаем все 
возможное, чтобы вы постоянно чувствовали нашу заботу и признательность. Низкий поклон 
вам, дорогие ветераны, за то, что вы сделали для страны. Ваши стойкость, мужество, сама 
жизнь – достойный пример доблести, патриотизма для всех нас.

Дорогие ветераны, нет таких слов, с помощью которых мы могли бы выразить вам всю свою 
благодарность и признательность за ту Победу. В мае 1945 года решилась судьба целых по-
колений и стран, и это полностью ваша заслуга. Искренне поздравляем вас с самым люби-
мым народным праздником, желаем вам крепкого здоровья, оптимизма, внимания и любви 
со стороны близких, семейного благополучия. Низкий вам поклон!

С уважением, С уважением, 
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Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ ВЫСОЦКИЙ,
Муниципальное образование ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ 

и Всероссийская общественная организация ветеранов 

«БОЕВОЕ БРАТСТВО»

ПРИГЛАШАЮТ ЖИТЕЛЕЙ НЕВСКОГО РАЙОНА

8 мая8 мая на торжественное шествие  на торжественное шествие 
«Невский Парад»,«Невский Парад»,  

посвященное Победе в Великой Отечественной войне!

Начало шествия в 14.00 

от улицы Джона Рида по пр. Пятилеток, пр. Большевиков, 

ул. Подвойского до СКЦ «Буревестник» (ул. Подвойского, д. 38), 

где состоится праздничный концерт.

Мероприятия
ко Дню Победы

Праздник

8 мая 9.30 - возложение цветов к мемориальной доске на Не-
вском проспекте (пр. Невский, д. 14).

8 мая 11.00 - торжественно-траурная церемония возложения 
цветов и венков на Пискаревском мемориальном кладбище (пр. 
Непокоренных, д. 72).

8 мая 12.00 - торжественно-траурная церемония возложения 
цветов и венков на мемориале «Журавли» (Невское воинское 
захоронение, пр. Дальневосточный, д. 53).

9 мая 10.00 - Парад Победы (Дворцовая пл.).
9 мая 18.00 - Праздничный концерт на Дворцовой площади. 
9 мая 19.00 - Памяти павших. Минута молчания.
9 мая 22.00 - Праздничный салют у стен Петропавловской 

крепости.
Георгиевская ленточка
В первой декаде мая в Санкт-Петербурге стартовала Всерос-

сийская акция «Георгиевская ленточка».
Традиционно организатором акции в нашем городе выступает 

Правительство Санкт-Петербурга. В этом году по заказу Комитета 
по печати и взаимодействию со средствами массовой информа-
ции для проведения акции изготовлено 2 миллиона 200 тысяч эк-
земпляров Георгиевской ленточки, которые будут распростране-
ны среди петербуржцев и гостей города в праздничные дни.

Получить Георгиевскую ленточку и сделать ее символом своей 
памяти петербуржцы и гости нашего города смогут бесплатно в 
отделениях следующих организаций:

- Отделения Сбербанка;
- Отделения почтовой связи;
- Центры приема платежей «Петроэлектросбыт»;
- Районные многофункциональные центры предоставления го-

сударственных услуг Санкт-Петербурга (в часы работы отделений 
и центров).

С 6 по 8 мая с 17.00-17.30 до 19.00-19.30 распространение Геор-
гиевской ленточки будет осуществляться волонтерами в футбол-
ках с символикой акции у станций метрополитена.
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Награждение 
памятной медалью

Память

23 апреля в помещении Муниципального Совета состоялось 
награждение бывших несовершеннолетних узников фашист-
ских концлагерей памятной медалью «Непокоренные».

 25 бывших узников, проживающих на территории нашего муни-
ципального образования, получили медаль и подарок из рук главы 
муниципального образования муниципальный округ Правобереж-
ный Гордина Эдуарда Исаковича. В награждении принимал участие 
депутат МО МО Правобережный, заместитель главы Нефедов Де-
нис Алексеевич. Глава поблагодарил участников мероприятия за их 
стойкость и мужество и пожелал им крепкого здоровья, долгих лет 
жизни, тепла семейного очага и мирного неба над головой.  

Нам кажется 
такой была Победа

Праздник

Чтоб не прерывалась 
связь времен...

Все дальше в историю уходят события Великой Отечествен-
ной войны. Не только нынешнее поколение детей, но и их ро-
дители родились и выросли намного позже тех героических 
и трагических событий. Для того чтобы не прервалась связь 
поколений, современным детям, которые не видели войны, 
необходимо знать и помнить о войне. 

Но сопричастность детей к событиям прошлого возможна лишь 
при поддержке взрослых. Коллектив педагогов, детей и родителей  
ГБДОУ детского сада № 131 традиционно отмечает и поздравляет 
ветеранов с праздником Великой Победы. 

Воспитанники знакомятся с историей войны через историю своей 
семьи. Педагоги совместно с семьями оформляют экспозицию, ос-
нову которой составляют фотографии, вещи, документы из семей-
ных архивов. Благодаря семейным отношениям и традициям у детей 
формируются представления о порядочности и подлости, героизме 
и трусости, закладываются духовно-нравственные ценности.

Ярким примером является семья Дарьи Сенской, ее прабабушка  
Зинаида Сергеевна Иванова постоянный гость на наших праздни-
ках.  Ее рассказы о пережитом военном времени заставляют детей 
глубоко и эмоционально переживать события тех лет. 

Наши дети изготавливают своими руками поздравительные 
открытки ветеранам, живущим в нашем муниципальном округе. 
Большое  впечатление производят на детей отклики ветеранов 
на их письма.  

Исторический масштаб и значение Великой Победы не подвласт-
но времени, и об этом новое поколение граждан России должно 
помнить!

  Старший воспитатель ГБДОУ № 131 
Н.В. Смирнова

Слабеет память год от года,
И вот уж ужасы войны
И подвиг нашего народа
В историю погружены.

Я помню, как на День Победы
Купив большой букет цветов,
Мы их дарили ветеранам
С иконостасом орденов!

От нас уходит поколенье,
Прошедшее через войну,
Кровь, боль, потери и лишенья,
Но спасшее мою страну.

Я помню мамины рассказы,
Как ее бабушка и дед
Себя на фронте не щадили,
Дошли с боями до побед.

Они живой стеною встали
И были крепче, чем броня,
Чтоб солнце только в мирном небе
Сияло ярко для меня!

Не верится, что может снова
Фашизм голову поднять!
Отнять победу у народа,
Историю переписать!

Автор: Воронина Мария, 
7 "В" класс, школа № 639

Руководитель: 
Жукова Анна Сергеевна

РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ ШКОЛЫ № 639. РУКОВОДИТЕЛЬ ИЗОСТУДИИ ПОВОРОВА Е.В.

рАпрель 2013 г.
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ФЛЕШМОБ «ПО-ОККЕРВИЛЬСКИ»
Школьные тенденцииШкольные тенденции

В молодежном сленге есть 
такое слово – флешмоб. Что 
оно означает? Mob – толпа, 
flash – вспышка. По сути, это 
игра, во время которой боль-
шая группа людей появляет-
ся в общественном месте и 
выполняет те или иные зара-
нее оговоренные действия. 

Флешмобы бывают разные 
– в зависимости от сценария, 
придуманного организатора-
ми. Идут, например, по улице 
прохожие, и вдруг – замирают, 
будто их отключили разом. Как 
в детской игре «Море волнует-
ся»! Через минуту игроки как ни 
в чем не бывало «оживают» и 
бесследно рассеиваются в тол-
пе. В чем смысл подобных ак-
ций? Конечно же, в возможно-
сти обратить на себя внимание, 
заставить людей встряхнуться, 
выйти из сонного состояния 
обыденности!

Вот такую необычную форму 
молодежного флешмоба вы-
брали для своего праздника 
педагоги и учащиеся школы 
№ 323. И выбор этот не случа-
ен. Все, что делается в школе 
– делается дружно, с огонь-
ком, творчески и обязательно 
всем коллективом. Благодаря 
своей общественной активно-
сти, наша школа (она сегодня 
– Культурно-образовательный 
центр «Оккервиль») известна 
не только в Невском районе, 
нашем городе, но и за его пре-
делами. Будучи эксперимен-
тальной площадкой для всего 
нового, она делится своими 

инновациями с педагогическим 
сообществом. На базе школы 
постоянно проходят районные, 
городские, межрегиональные 
семинары, конференции, ма-
стер-классы. Не отстают от сво-
их наставников и ученики. Они 
принимают активное участие в 
жизни школы, в работе школь-
ных клубов, участвуют и побеж-
дают в конкурсах, олимпиадах, 
спортивных состязаниях само-
го высокого уровня. Не случай-
но в этом году школа №323 ста-
ла победителем приоритетного 
национального проекта «Обра-
зование» и вошла в десятку луч-
ших школ Санкт-Петербурга.

Добиваться высоких резуль-
татов в воспитательной работе 
помогает грамотно выстроен-
ная система взаимодействия 
основного и дополнительного 
образования. На базе школы 
вот уже почти 10 лет работает 
отделение дополнительного 
образования детей. Музыка, 
танцы, спорт, прикладное и тех-
ническое творчество, компью-
терные технологии, серьезные 
экологические проекты и ис-
следования – каждый школьник 
от 6 и до 18 лет может найти для 
себя занятие по интересам. В 
кружках, студиях, секциях за-
нимаются не только ученики 
323-й, но и ребята из соседних 
детских садов и школ. Воспи-
танники творческих и спортив-

ных коллективов центра до-
полнительного образования 
ежегодно приносят школе мно-
жество ярких побед, без их кон-
цертных номеров не обходится 
ни одно праздничное событие.

По сложившейся традиции 
итоги учебного года подводят-
ся на празднике под названием 
«Оккервильская корона», где 
заслуженные награды получают 
самые достойные. 

Шанс оказаться среди на-
граждаемых есть у каждого. Об 
этом красноречиво говорят но-
минации: «К вершинам знаний» 
(за успехи в учебе), «Упорство 
и трудолюбие» (за «победу над 
собой»), «Зажигаем звезды» 
и «Спортивные надежды» (за 
творческие и спортивные до-
стижения). А еще награды ожи-
дают самых любимых учителей 
и педагогов, достигших вы-
дающихся успехов на профес-
сиональном поприще. Причем 
победители в этих номинациях 
определяются не только под-
счетом баллов, но и всеобщим 
«тайным голосованием», в ко-
тором, наряду с учениками, 
принимают участие и родители. 

Но обо всем по порядку.
С самого утра школа, словно 

пчелиный улей, возбужденно 
гудит. Еще бы! В течение дня 
должно пройти сразу три «Ок-
кервильских короны»! Такое 
количество праздников в один 
день уже никого не удивляет: 
актовый зал одновременно 
вмещает только треть всех «жи-
телей» школьной страны. Нуж-

но заметить, зал у нас оснащен 
по последнему слову техники: 
свет, звук, кондиционер – лю-
бой театр может позавидовать! 
Профессиональное оформле-
ние праздничного простран-
ства сцены, выставка рисун-
ков воспитанников изостудии, 
музыка, встречающая гостей, 
– все это усиливает предвкуше-
ние радостного события.

Пока зрители собираются, 
на экране демонстрируется 
фильм о школьных событиях 
учебного года. Создание тако-
го видеоролика стало традици-
ей. Увидев себя на экране, уже 
не сомневаешься: ты вошел в 
историю школы!

Словно пестрые бабочки, 
«разлетаются» по своим местам 
участницы хореографического 
коллектива. Еще несколько се-
кунд – и начнется праздник!

Наконец звучат фанфары. Ди-
ректор школы Людмила Алек-
сандровна Флоренкова произ-
носит слова приветствия. Но 
что это? С разных концов зри-
тельного зала прогулочным ша-
гом к сцене направляется груп-
па школьниц. Они, не обращая 
внимания на зрителей, вполго-
лоса договариваются о чем-то 
между собой. Не спеша под-
нимаются на сцену, к ним при-
соединяются другие. И вдруг 
– энергичная музыка в ритме 
биения сердца! Флешмоб!!! И 
вот уже и на сцене, и перед ней 
тридцать участниц разного воз-
раста «будят» зрителей своей 
юной энергетикой, вызывая не-
преодолимое желание присо-
единиться к ритмичному танцу. 
Забегая вперед, скажу: на про-
тяжении праздника на сцене 
выступили все творческие кол-
лективы школы – танцевальные, 
вокальные, спортивные – в об-
щей сложности более 100 юных 
артистов от 4 до 18 лет! Благо-
дарные зрители – однокласс-
ники, друзья по школе, учителя, 
педагоги, родители – были ак-
тивными на протяжении всего 
праздника и дружными апло-
дисментами приветствовали 
всех, кто поднимался на сцену.

Но вернемся к флешмобу 
«по-оккервильски». Оказывает-
ся, к школьной жизни это слово 
подходит как нельзя лучше. Вот, 
например, каждое утро, когда 
толпа школьников садится за 
парты, что они дружно делают 

все вместе? Конечно, откры-
вают учебники, берут ручки и, 
склонившись над тетрадями, 
пишут. Видеоролик-заставка к 
номинации «К вершинам зна-
ний» это наглядно продемон-
стрировал. Затем школа уз-
нала имена лучших учеников, 
которые в этом учебном году 

достигли выдающихся успехов 
в постижении знаний. Они под-
нялись на сцену и под бурные 
аплодисменты зала получили 
заслуженные награды. 

Следующая номинация – «Са-
мый «классный» класс и класс-
ный руководитель». По сути, 
это подведение итогов участия 
классных коллективов в обще-
школьном движении, девиз ко-
торого в этом году – «Открытая 
школа: от идеи до события». 
Для «Оккервильской короны» 
классы готовили видеоотчет о 
своих коллективных делах.

Еще один школьный «суперф-
лешмоб» – это клубная работа. 
«Патриот» и «Эколог», «Юниор» 
и «Семья», «Слово» и «Эрудит», 
кино-клуб и клуб КВН объединя-
ют в своих рядах не только це-
лые классы, но весь коллектив 

школы – детский, 
педагогический, 
р о д и т е л ь с к и й . 
Именно клубная 
работа помогает 
Ку л ьт у р н о - о б -
разовательному 
центру обретать 
все новых и новых 
друзей и едино-
м ы ш л е н н и к о в . 
Это люди, кото-
рые бескорыстно 
помогают школе 
в ее главной мис-
сии – воспитании 
и образовании 
молодого поко-
ления петербурж-
цев. Поэтому ни 
один школьный 
праздник не об-
ходится без них 
– наших социаль-
ных партнеров 
из самых разных 
государственных 
и обществен-

ных организаций. Вот и сегод-
ня они с нами – представители 
муниципального округа Право-
бережный, СПб АППО, Военно-
морской академии. Из их рук 
победители номинаций получа-
ют дипломы и грамоты. В свою 
очередь, друзья школы награж-
даются грамотами от коллек-
тива и администрации школы 
в номинации «Благодарность и 
признание».

У каждого флешмоба есть свои 
организаторы, которые вдохнов-
ляют всех на общее дело. Вы, 
конечно, догадались, о ком сей-
час пойдет речь? Да, это наши 
учителя и педагоги. И каждый – 
мастер своего дела! Среди них 
– почетные работники общего 
образования, победители при-
оритетного национального про-
екта, конкурсов педагогического 
мастерства, мастера спорта и 
даже чемпион мира! Однако при-
знание заслуг в родной школе 
– ничуть не менее значимая на-
града! И лучшие из лучших педа-
гогов становятся героями сегод-
няшнего праздника.

Наконец кульминация и глав-

ная интрига дня: кто же из уче-
ников и педагогов удостоится 
главной награды года – «золо-
той» статуэтки и звания «Лидер 
– 2013»?

Лидеры – они первые во всем. 
Они не боятся брать на себя от-
ветственность, готовы в любую 
минуту прийти на помощь, по-
вести за собой. Это творческие 
личности, на них равняются, с 
них берут пример. 

Лидерами среди учащихся в 
2012-2013 учебном году едино-
душно признаны Мясникова По-
лина (4 кл.), Пшеничная Арина (8 
кл.), Игнатьева Мария (9 кл.).

Педагоги-лидеры: Переплюк 
С.А., учитель начальных классов, 
педагог дополнительного об-
разования, Лопуха Т.В., учитель 
начальных классов, Гудковская 
Е.А., учитель русского языка и 
литературы, Осенина С.Л., учи-
тель информатики, системный 
администратор школы, и Лаза-
рева А.А., заместитель директо-
ра по воспитательной работе.

Флешмоб «по-оккервильски» 
завершился коллективным ис-
полнением школьного гимна 
и общей фотографией. А на 
экране открылась виртуальная 
«Золотая книга», на страницах 
которой все, кто получил сегод-
ня награды, смогли прочесть 
свои имена. С этого момента 
они навсегда войдут в историю 
школы, а праздник останется в 
памяти детей и взрослых яркой 
вспышкой положительных эмо-
ций, достойно завершающей 
учебный год.

Хотя… Завтра с утра – обыч-
ный школьный день, новый 
флешмоб, так что расслаблять-
ся рано!

И.Б. Ермолина, 
руководитель ОДОД ГБОУ 

СОШ № 323, 
методист

рАпрель 2013 г.
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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 

Депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга 
Игорь Владимирович Вы-
соцкий организовал экоурок 
в гимназии № 513 Невского 
района.

 Урок прошел 18 апреля в рам-
ках акции «День экологии созна-
ния», которую проводит Всерос-
сийское экологическое движение 
«Сделаем вместе!». Помощь в 
организации урока оказала ди-
ректор гимназии Галина Вита-
льевна Зубковская, заслуженный 
учитель РФ, а провела его моло-
дой специалист, учитель геогра-
фии Александра Александровна 
Парфенова.

На уроке ученики 5 класса по-
знакомились с различными ва-
риантами обращения с отхода-
ми и комплексным подходом к 
управлению ими. Ребята активно 
включались в обсуждение данной 
темы, предлагали свои способы 
решения проблемы. Во время 
урока им была дана возможность 
поработать с плакатами: «Сроки 
разложения отходов», «Управле-
ние отходами», «Вторая жизнь от-
ходов». В качестве практического 
задания ученики заполнили та-
блицу, в которой определили не-
обходимые вещи, которые созда-
ют комфорт и удобства, и вещи, 
без которых можно обойтись.

Каждый, кто присутствовал на 

уроке, понял, что мусор можно 
использовать. И основная зада-
ча, возникающая при обращении 
с отходами, – это ни как сделать 
их незаметными для глаза, а как 
научиться возвращать их в цикл 
производства. Важно то, что ре-
бята решили сообщить своим 
родителям и друзьям о том, что 
собирать отходы надо раздельно. 
Это вторичное сырье, из которого 
можно получать нужные нам то-
вары, не увеличивая нагрузку на 
окружающую среду. Раздельный 
сбор отходов будет постепенно 
внедряться в нашу жизнь как в 
Санкт-Петербурге, так и во всей 
стране.

Сюрпризом, вызвавшим по-
ложительные эмоции всех 
участников, стало появление 
экологической Бабы-яги, кото-
рая призвала всех бережно от-
носиться к живой природе и бе-
речь свой край.

В заключение перед ребя-
тами выступили депутат За-
конодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Игорь Влади-
мирович Высоцкий и председа-
тель Муниципального образо-
вания Правобережный Эдуард 
Исакович Гордин, которые об-
ратили их внимание на серьез-
ность поставленной проблемы.

В подарок ученики получили 
значки и ручки.

ДЕНЬ ЭКОЛОГИИ
СОЗНАНИЯ

20 апреля в лицее № 572 
состоялось награждение 
победителей и участников 
традиционного ежегодно-
го конкурса «Биологический 
марафон» для учащихся 7-9 
классов образовательных уч-
реждений Невского района. В 
конкурсе, который проходил 
13 апреля, приняли участие 
педагоги и учащиеся из 14 
школ района.

Вот что рассказала о конкур-
се председатель Ученическо-
го совета лицея ученица 10 «А» 
класса Ксения Милинчук: «Осо-
бенность этого конкурса в том, 
что на станциях участников при-
нимали наши ребята, ученики 10 
и 11 профильных естественно-
научных классов, которые сами 
готовили материалы и следили 
за ходом работы. БиоМарафон 
собрал около 100 участников. 
Кто-то посетил его в первый 
раз, а для кого-то это уже стало 
ежегодной традицией. Не все 
участники БиоМарафона, конеч-
но, захотят связать свою жизнь с 
химией и биологией. Но были и 
девочки, мечтающие изобрести 
лекарство от рака, и мальчики, 
собирающиеся открыть что-то 
новое в медицинских техноло-
гиях. Видишь этих ребят, и ста-
новится спокойно за будущее 
российской медицины».

В преддверии нового учебного 
года перед родителями будущих 
первоклассников встает непро-
стая задача: куда отдать учить-

ся своего ребенка и какие шко-
лы Петербурга предоставляют 
лучшие условия, чтобы ребенок 
стал успешным и смог реализо-
ваться в жизни.

Лицей № 572 Невского рай-
она предлагает качественное 
профильное образование для 
тех, кто желает стать перво-
классными специалистами в 
области современной химии, 
химической технологии, биоло-
гии, биологической химии, эко-
логии, медицины, фармакологии 
и других областях, связанных с 
естественно-научным образова-
нием. 

Мы считаем, что каждый ребе-
нок способен добиться успеха, 
а наша задача – помочь нашим 
ученикам в этом. В лицее разра-
ботана пошаговая стратегия по-
лучения естественно-научного 
профильного образования.

В начальной школе есте-
ственно-научное образование 
успешно реализуется в рамках 
внеурочной деятельности. Уче-
ники начальной школы, напри-
мер, участвуют в реализации 
таких проектов Школьной лиги 
РОСНАНО, как «Естествознание 
в начальной школе», посещают 
увлекательные учебные занятия в 
Планетарии и Океанарии Санкт-
Петербурга.

Дополнительное естествен-

но-научное образование в 5-8 
классах – это создание и реали-
зация увлекательных исследова-
тельских проектов, посещение 
Зоопарка, Океанариума, Ботани-
ческого сада, изучение профиль-
ных предметов в музеях Москвы, 
поездки в национальные парки, 
такие как, например, «Беловеж-
ская пуща». 

В 9 классе в образовательный 
процесс введены элективные 
курсы, позволяющие расширять 
знания учащихся в рамках про-
филя.

Естественно-научный профиль 
в 10-11 классах предполагает су-
щественное углубление знаний 
по этим предметам, что обеспе-
чивает подготовку к ЕГЭ и посту-
пление в престижные вузы наше-
го города. Следует отметить, что 
занятия по биологии проводятся 
по авторской программе, разра-
ботанной ведущими преподава-
телями Биолого-почвенного фа-
культета Санкт-Петербургского 
государственного университета.

Программа направлена на 
углубленное изучение биологии, 
медицины и экологии. Руково-
дитель химико-биологического 
профиля – Владислав Алексан-
дрович Холостяков – профес-
сиональный биолог-иммунолог, 
активист экологических орга-
низаций «Российский Зелёный 
Крест» и «Coalition Clean Baltic».

Кроме стандартных аудитор-
ных занятий, в программе про-
фильных 10 и 11 классов важное 

место занимают практические 
занятия. Это лабораторные ра-
боты с микроскопами и биноку-
лярами, а также учебно-полевые 
практики на природе. Следуя из-
вестному девизу шведских Лес-
ных школ: «На природу – в любую 
погоду!», ребята выезжают за го-
род в разные времена года с це-
лью наблюдения за обитателями 
лесов и полей. В холодное время 
года это однодневные выезды, в 
мае и июле – практика в палаточ-
ном лагере в уникальных местах 
Ленинградской области. А в ав-
густе самым активным учащимся 
предоставляется возможность 
отправиться в путешествие на 
яхте к берегам Финляндии, Шве-
ции и Дании.

В рамках различных проектов 
лицей № 572 сотрудничает с Эко-
лого-биологическим центром на 
Крестовском, Научно-методиче-
ским центром Невского района, 
Ботаническим институтом РАН, 
Зоологическим институтом РАН, 
Химико-фармацевтической ака-
демией и рядом общественных 
экологических организаций. 

Сегодня успех для наших уче-
ников – это победы на олимпиа-
дах и конкурсах городского, все-
российского и международного 
масштаба, таких как городская 
научно-практическая конферен-
ция «Молодые ученые ХХI века»; 

городская научно-практическая 
конференция старшеклассников 
по биологии «Ученые будущего»; 
региональная научно-практиче-
ская конференция «Балтийский 
регион вчера, сегодня, завтра»; 
всероссийский открытый кон-
курс достижений талантливой 
молодежи «Национальное досто-
яние»; всероссийский конкурс 
школьных исследовательских 
работ «Инструментальные ис-
следования окружающей среды» 
и многих других. Последние годы 
лицей № 572 занимает 1 место в 
Санкт-Петербурге по числу побе-
дителей олимпиад по биологии и 
экологии. 

Достичь успеха – это только 
половина дела, важно закре-
пить его в реальном времени 
и использовать как стартовую 
площадку для новых побед. Про-
фильное образование даёт на-
шим ученикам цель в жизни и 
перспективу дальнейшего ка-
рьерного роста. А значит, завтра 
сделает их успешными в жизни.

Воспитать творчески мысля-
щую личность, которая обладает 
прочными знаниями и способна 
легко адаптироваться к совре-
менным реалиям – вот основная 
задача, которую решает каждый 
преподаватель нашего лицея в 
своей работе. Поэтому наш ли-
цей – это прежде всего коман-
да единомышленников, готовых 
не только вместе с учениками 
идти по маршруту успеха, пере-
давая свои знания и свой опыт, 

но и нести ответственность за 
результат. 

Руководить таким коллекти-
вом – значит сочетать в себе 
эрудицию и профессионализм, 
энергию и организаторские спо-
собности. Директор лицея Пе-
торченко Светлана Борисовна, 
победитель конкурса лучших 
учителей Российской Федера-
ции в рамках Приоритетного на-
ционального проекта «Образова-
ние», Почетный работник общего 
образования Российской Феде-
рации, открыта к диалогу: для ро-
дителей и педагогов у нее всегда 
найдется время, так как Светлана 
Борисовна считает, что все уче-
ники лицея талантливы. Только 
нужно их поддержать, настроить 
на победу, дать возможность ре-
ализовать свои способности и 
возможности.

В этом году проводится до-
полнительный набор в 8 и 10 
естественно-научные классы. 
Мы ждем родителей и будущих 
учеников в лицее № 572 Невско-
го района на собеседование по 
адресу: улица Латышских Стрел-
ков, дом 9, корпус 1.

Приём: ежедневно с 10 до 17 
часов. Телефон для связи: 583-
26-33.

Заместитель директора 
по воспитательной работе 

М.В. Жигало

   Апрель 2013 г.


