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   МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

ИНФОРМАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННО-
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
БЮЛЛЕТЕНЬБЮЛЛЕТЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА СОВЕТА 

Что является визитной кар-
точкой нашей школы, какие 
особенности привлекают 
учащихся и родителей, поче-
му учителя остаются предан-
ными школе много лет?

Возможно, лучшим аргумен-
том является то, что наши вы-
пускники успешны в выборе 
своего жизненного пути, в шко-
ле царит доброжелательная и 
комфортная атмосфера, а ос-
нащение современной техни-
кой позволяет детям обучаться 
на самом высоком уровне.

Школа… Моя школа. Эти сло-
ва отзываются светлым чув-
ством в душе каждого – учите-
лей, учеников, родителей.

В памяти каждого школа – это 
добрые, заботливые учителя, 
светлые, уютные классы, ис-
писанная мелом доска, поте-
рянный где-то дневник, роди-
тельские нотации и, конечно, 
одноклассники, первая любовь, 
настоящая дружба. Как грустно 
расставаться со школой, про-
жив в ней самые счастливые 
годы – годы детства и юноше-
ства. Это очень здорово, что не-
которые выпускники возвраща-
ются в школу уже как молодые 
учителя. В школе работают Да-
рья Семеновна Кантарович, Ми-
хаил Юрьевич Комалев, Дарья 
Анатольевна Бессонова. Судьба 
наших выпускников, их будущее 
– это единственный предмет, по 
которому всем людям предсто-
ит сдавать свой экзамен.

Время не стоит на месте, оно 
неустанно движется вперед. 20 
лет – это большой срок. Столь-
ко интересных событий произо-
шло за этот период!

Международные конферен-
ции и образовательные об-
мены с учащимися из школ-
партнеров Финляндии, Англии, 
Италии, Франции, Германии по-
могают узнать культуру и тради-
ции новой страны, применить 
знания иностранных языков на 
практике. Образование, полу-
ченное в школе, поможет всем 
выпускникам интегрироваться 
в европейскую и мировую куль-
туру, а возможно, продолжить 
обучение в Европе.

Но самое главное – квали-
фицированные педагоги, спо-

собные обеспечить отличный 
уровень подготовки учащихся 
и вырастить гражданина мира 
– человека, способного реали-
зовать себя в России, в Европе. 
Человека, знающего свою куль-
туру и понимающего культуру 
других народов, трепетно от-
носящегося к своим корням, к 
своей стране.

Сегодня в школе и новая фор-
ма ученического самоуправле-
ния – парламент, который сто-
ит во главе организации всех 
школьных проектов. Самый от-
ветственный для парламента 
день – день самоуправления. 
Ребята не только приобщаются 
к управлению образователь-
ным учреждением, но и учатся 
принимать ответственные ре-
шения и чувствовать себя на-
стоящими лидерами.

Успехи наших учеников ни-
когда не остаются без внима-
ния. Ежегодно одновременно 
с аттестатами выпускники по-
лучают множество призов за 
участие в районных, городских, 
всероссийских и международ-
ных конкурсах.

Между родителями и школой 
установились добрые партнер-
ские отношения. По инициа-
тиве Попечительского совета 
с 2006 года в школе учрежден 
конкурс «Ученик года» по раз-

личным номинациям: учебные 
предметы, олимпиады, науч-
ные исследования, творчество 
и спорт. И в этом году на празд-
никах, посвященных юбилею 
школы, все победители и при-
зеры будут награждаться по-
дарками и медалями.

На эмблеме школы – глобус, 
который олицетворяет планету 
Земля, планету любви и друж-
бы. «Планета – наш дом, нам 
жить в нем!» – эти слова стали 
девизом для всех ребят нашей 
школы. Нас много – мы разные, 
но нам жить в этом мире, мы 
разные, но мы вместе!

Ученики нашей школы своим 
любимым учителям посвятили 
эти строки:
Мы желаем счастья вам…
Если дождь стучит в твое окно 
И от вьюг на улице темно,
И печально хмурится
Солнце в небесах,
Нам с друзьями в школе веселей, 
В 639 нам уютней и теплей, 
Приходи и ты сюда – 
Убедишься сам. 
Знайте, что мы любим вас, 
Знайте, что у нас светлей 
От окон и глаз, 
От любви учителей. 
Мы желаем счастья вам, 
Счастья в этом мире большом, 
Вы приходите к нам, 
В школу, во второй наш дом! 

Моя школа
Что значат 20 лет для нас? Наверняка вы ответите на этот 

вопрос так: 20 лет – это ещё очень мало. В 20 мы только на-
чинаем входить во взрослую жизнь, получаем первую про-
фессию, стараемся выбиться в люди. Это совсем ничего. А 
что такое 20 лет для школы?

Ровно двадцать лет назад моя 639 школа открыла свои двери 
новым ученикам, начала давать новые знания. Сюда пришли за-
мечательные руководители и профессиональные педагоги. Мно-
го интересных и знаменательных событий произошло в школе за 
эти 20 лет. Мне запомнились международные встречи, городские 
дебаты, обмены со многими зарубежными странами, в числе ко-
торых Норвегия, США. Я принимала участие в образовательных 
проектах со сверстниками из Финляндии, Германии и Франции. 
Эти обмены помогли мне понять, как важен язык в жизни каждого 
человека, и я очень благодарна учителям иностранных языков, по-
тому что я смогла начать свободно общаться со своими иностран-
ными друзьями.

Через год я оканчиваю школу, но всегда буду с радостью воз-
вращаться в неё. Во 2 классе у меня учится сестра, и наша семья 
выражает огромную благодарность всему педагогическому кол-
лективу школы за их профессиональное мастерство, стремление 
к совершенству. Уважаемые учителя, вы отдаёте свою жизнь са-
мому прекрасному на Земле – воспитанию детей, формированию 

будущего, в котором всем нам 
жить!

Школа успела выпустить око-
ло 995 учеников, многие из ко-
торых благодарны ей за то, что 
она воспитала их, дала дорогу во 
взрослую жизнь. Моя школа яв-
ляется одной из лучших в Санкт-
Петербурге, ежегодно выигрыва-
ет различные гранты. Для неё 20 
лет – это вроде и небольшой воз-
раст, но зато сколько всего изме-
нилось в ней за те годы, которые 
я тут провела. Я думаю, многие 
рады тому, что учатся именно 
здесь. В их числе и я. Надеюсь, 
наша школа продолжит активно 
развиваться и меняться только в 
лучшую сторону, и через 20 лет 
мы увидим её ещё более краси-
вой, современной и всё той же 
родной.

Надежда Порошина 
и ее семья

ЮБИЛЕЙ ЛЮБИМОЙ ШКОЛЫ № 639
ПраздникПраздник

Дорогие учителя! Поздравляем вас с юбилеем школы! 
Многие ваши воспитанники унесли с уроков то главное, что 
помогло им стать настоящими людьми. Это ваш труд, ваши 
помыслы, ваша заслуга. Спасибо вам за ваш благородный 
труд, за ваши интересные уроки, за то, что благодаря вам мы 
становимся настоящими людьми.

ЗДВР Л.В. Ковешникова, 
ученик 10 «А» класса Игорь Рожко, 

ученица 10 «А» класса Дарья Смирнова, 
ученицы 9 «Б» класса Анна Мулюха и Евгения Травина
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НИЗКИЙ ПОКЛОН ЖЕНЩИНЕ - ВЕТЕРАНУ
Никто не забыт - ничто не забытоНикто не забыт - ничто не забыто

Я благодарна судьбе, кото-
рая подарила мне необыкно-
венный подарок: знакомство 
с удивительной женщиной 
Анной Ивановной Кулик, про-
живающей в нашем муници-
пальном округе. Она вете-
ран Великой Отечественной 
войны, орденоносец, член 
Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» и до сих 
пор остаётся активисткой ве-
теранского движения.

В прихожей обычной 2-ком-
натной квартиры меня встретила 
улыбчивая, радушная, светло-
волосая женщина, которая была 
искренне рада моему приходу.

Есть люди, с которыми через 
несколько минут хочется побы-
стрее закончить разговор и ра-
зойтись. Здесь было иначе. До-
говариваясь о встрече с Анной 

Ивановной, учитывая её немоло-
дой возраст, я попросила уделить 
мне час времени. Как же мы были 
с ней удивлены, когда оказалось, 
что мы незаметно проговорили 
четыре часа, и нам совершенно 
не хотелось расставаться.

Такого человека хочется на-
звать солнечным. С первой 
минуты я попала под обаяние 
её улыбки, а потом она обво-
рожила меня самыми лучшими 
человеческими качествами: до-
бротой, отзывчивостью, душев-
ностью, искренним вниманием 
к людям. Я слушала её рассказ 
о трудном детстве, трагических 
потерях близких в блокадном 
Ленинграде, фронтовой юно-
сти, бедной послевоенной жиз-
ни и удивлялась её стойкости и 
силе духа, неиссякаемой энер-
гии и постоянному желанию по-
могать людям.

Анна Ивановна Кулик (в деви-
честве Яковлева) родилась 16 
февраля 1923 г. в посёлке За-
речье на Селигере. Окончив к 
началу Великой Отечественной 
войны 9 классов, она со своими 
одноклассниками была направ-
лена под Кингисепп, где рыла 
противотанковые рвы. Потом 
они вернулись назад в семьи, 
где и встретили первую блокад-
ную зиму 1941-1942 гг., самую 
страшную и холодную. Затем 
пришло новое испытание: го-
лод. Все мужчины в их семье 
умерли, а женщины вязали на 
дому рыболовецкие сети. Скуд-
ный блокадный паёк кое-как 
поддерживал в них жизнь, но 
они боролись и выжили.

24 июня 1942 г. Аня была на-
правлена от Парголовского 
военкомата на обучение в Ле-
нинградскую военную школу 
радиоспециалистов, где из 
мальчиков и девочек ускоренно 
готовили радистов и настоящих 
солдат. Они проучились полго-
да и в декабре 1942 г. были на-
правлены на Коркинские озёра. 
Их было 9 расчётов по три чело-
века. В расчёте, где была Аня, 

служили ещё парень и девуш-
ка Маша Ильина. С этих дней 
через всю свою долгую жизнь 
пронесли фронтовую дружбу 
Аня и Маша. Здесь, на Ленин-
градском фронте, они получили 
своё первое боевое крещение.

Потом они приняли участие в 
боях на Невском пятачке – уз-
кой полосе земли на левом бе-
регу Невы, удерживаемом вой-
сками Ленинградского фронта. 
Невский пятачок был очень 
важен для связи Ленинграда 
с Большой землёй. Советские 
войска, постоянно пытавшие-
ся расширить этот плацдарм, 
несли тяжелейшие потери даже 
в дни относительного затишья, 
поскольку весь плацдарм про-
стреливался насквозь артилле-
рией и стрелково-пулемётным 
огнем противника и являлся, по 
сути, передним краем.

Почти три месяца курсанты 
находились на Невском пятач-
ке, потом их вернули в школу 
радиоспециалистов доучивать-
ся. Здесь Аня, её боевая под-
руга Маша и старший радист 
Всеволод Янкович (их настав-
ник) получили свою первую 
награду Родины – медаль «За 
оборону Ленинграда». По окон-
чании школы подругам Ане и 
Маше было присвоено звание 
сержанта и дана квалификация 
радиста 2-го класса.

В октябре 1943 г. на Ленин-
градском фронте среди дру-
гих был сформирован 110-й 
стрелковый корпус, в составе 
которого был создан 550-й от-
дельный батальон связи (ОБС). 
Туда и были направлены в де-
кабре 1943 г. подруги – моло-
дые радиотелеграфисты. Они 
участвовали в героических боях 
на Пулковских высотах. Отсюда 
советские войска начали и три-
умфально закончили операцию 
по полному освобождению Ле-
нинграда от блокады. На рас-
свете 24 января 1944 г. над Пул-
ковскими высотами заполыхало 
зарево артиллерийской подго-
товки и через час сорок минут 
в атаку рванулись гвардейцы 
42-й армии. 110-й стрелковый 
корпус под командованием ге-
нерал-майора И.В. Хазова, в 
который входил 550-й ОБС, до-
блестно выполнил поставлен-
ную перед ним задачу по пол-
ному освобождению городов 
Пушкина и Павловска. Тяжело 
вспоминать о днях, наполнен-
ных страшным грохотом взры-
вов, и морозных ночах января 
1944 года, когда девушки ради-
отелеграфистки от усталости 
падали на расстеленные в снегу 
плащ-палатки. От постоянного 
недосыпания бывали случаи, 
когда бойцы засыпали стоя. Но 
Господь хранил боевых под-
руг: они не получили ранений и 
смерть обошла их стороной. С 
особой теплотой Анна Иванов-
на вспоминает командира 550-

го ОБС майора М.Д. Яшутина и 
его заместителя гвардии май-
ора Н.И. Голубятникова. Они 
были строгими и одновременно 
очень чуткими наставниками 
для девчонок и мальчишек, так 
рано ставших солдатами.

Позже подруги воевали под 
Псковом. Их воинские заслуги 
были по достоинству оценены 
Родиной, они были награждены 
медалью «За боевые заслуги». 
Здесь, под Псковом, героически 
погиб генерал-майор И.В. Хазов, 
и 110-й стрелковый корпус воз-
главил гвардии генерал-майор 
А.С. Грязнов.

Потом были Финляндия и 
Прибалтика. Но в их тяжёлой 
фронтовой жизни случались и 
минуты отдыха. Анна Ивановна 
вспоминает, что в любых си-
туациях они праздновали 23 
Февраля – свой главный воен-

ный праздник. Однажды (тогда 
их 550-й ОБС расположился в 
Прибалтике) её пригласил на 
танец черноглазый стройный 
разведчик – Григорий Кулик. 
Эта встреча зародила в серд-
цах, опалённых страшной вой-
ной, настоящую любовь, опре-
делила всю их дальнейшую 
совместную жизнь.

Последние месяцы войны 
прошли в Румынии. Именно в 
дежурство Анны Ивановны при-
шла радостная весть об оконча-
нии войны. Во время рассказа 
об этом событии её глаза опять 
горели ликованием, счастьем и 
восторгом! 

Демобилизовалась она в сен-
тябре 1945 года. Трудно было 
расставаться с друзьями-одно-
полчанами. Война сроднила их. 
Но мирная жизнь неумолимо 
влекла к себе и обещала сча-
стье и благополучие.

Поженились фронтовики 
Анна и Григорий в Сестрорец-
ке. В день их свадьбы не было 
фаты и шампанского, но зато в 
честь этого события молодые 
посадили на счастье берёзку, 
которая растёт теперь в виде 
двух деревьев от одного корня, 
являясь символом их крепкого 
союза. После этого супруги не 
расставались даже на работе: 
они оба работали в Ленинграде 
в Научно-исследовательский 
институт полимеризационных 
пластмасс: она – лаборантом-
химиком, муж – мастером ме-
ханического цеха. Здесь они и 
проработали до пенсии.

Их семейная жизнь – пример 
для многих. Они воспитали двух 
замечательных сыновей. Конеч-
но, в этом главная заслуга жен-
щины: настоящей жены и друга, 
любящей матери. Много свадеб-
ных юбилеев было в семье Кулик. 
Даже трудно представить, но они 
в 2007 году отпраздновали брил-
лиантовую свадьбу – 60 лет со-
вместной жизни. Такой любви и 
верности можно только позави-
довать! Сейчас у Анны Ивановны 
есть любимая внучка и правнук с 

правнучкой. Они живут вместе, 
во всём понимая и уважая друг 
друга.

Вернувшись после войны в 
мирную жизнь, Анна Ивановна 
с мужем посвятили себя обще-
ственной работе с ветеранами.

Взаимодействие с военкома-
тами, с различными организа-
циями ветеранского движения, 
налаживание связи с однопол-
чанами, организация встреч, 
поддержка родных, потерявших 
близких людей на фронте, зна-
комство молодого поколения 
с великим наследием нашей 
Родины – это неполный пере-
чень той общественной работы, 
которой Анна Ивановна зани-
мается уже более 25 лет. Даже 
сейчас, перешагнув свою юби-
лейную дату в 90 лет, она не рас-
теряла желание, силы, энергию 
продолжать любимое дело.

Когда-то зародившееся Обще-
ство ветеранов Великой Отече-
ственной войны сильно расшири-
лось. Теперь оно включает в себя 
инвалидов и ветеранов войны, 
тружеников блокадного Ленин-
града, тружеников тыла, ветера-
нов труда.

Анна Ивановна Кулик до сих 
пор занимается в Совете ве-
теранов по месту жительства в 
44-м микрорайоне обществен-
ной работой. В их ведении 24 
дома, в которых проживает 
около 450 инвалидов и вете-
ранов. Председателем Совета 
ветеранов 44-го микрорайона 
является Александр Абрамович 
Маргулин, энергичный, добро-
желательный и очень отзывчи-
вый человек. Его вниманием не 
обделён ни один ветеран. Анна 
Ивановна является его главным 
помощником. Он может поло-
житься на неё в решении самых 
различных вопросов.

Одной из важнейших задач 
Совет ветеранов считает патри-
отическую работу с молодёжью 
микрорайона. Анна Ивановна 
очень ответственно и трепет-
но относится к встречам и бе-
седам с детьми в школах №№ 
323, 347 и детском саду № 15, 
которые закреплены за нею. 
Здесь она проводит уроки му-
жества, на которых делится с 
ними своими воспоминаниями 
о блокадном Ленинграде, Ве-
ликой Отечественной войне, 
друзьях-фронтовиках. Главная 
задача, считает она, зародить 
в душах молодого поколения 
гордость за свою страну и со-
хранить в их сердцах память о 
людях, которые защищали От-
чизну и принесли мир и счастье 
для них, своих потомков.

Анна Ивановна очень скром-
ный человек. О своих заслугах 
она умалчивает. А я смотрю на 
толстую стопку удостоверений 
к всевозможным медалям, ор-
денам, памятным знакам и по-
ражаюсь той огромной жизни и 
стольким событиям, к которым 
причастна эта женщина. Свою 

душу и огромное щедрое серд-
це она отдаёт ветеранам, инва-
лидам, всем пожилым людям, 
которые обращаются к ним в 
Совет ветеранов со своими 
проблемами.

Её работа оценена по досто-
инству, она награждена Почёт-
ным знаком «За заслуги в раз-
витии ветеранского движения», 
Памятным знаком «25 лет Сове-
ту ветеранов Невского района 
Санкт-Петербурга».

В работе ветеранского дви-
жения активную помощь оказы-
вают депутаты Муниципального 
Совета МО Правобережный, 
которые проявляют постоянную 
заботу о ветеранах, инвалидах, 
старшем поколении микрорай-
она и проводят большую работу 
по воспитанию подрастающего 
поколения. Они высоко оцени-
ли вклад Анны Ивановны Кулик в 
ветеранское движение: в 2013 г. 
она награждена нагрудным зна-
ком «Почётный житель внутри-
городского Муниципального 
образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Право-
бережный».

«Связь поколений» – это не 
просто слова для Анны Иванов-
ны Кулик. Она является членом 
Всероссийской общественной 
организации ветеранов «Бое-
вое братство», которое возглав-
ляет депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга 
Игорь Владимирович Высоц-
кий. Он всю свою жизнь по-
святил Родине и людям. Совет 
ветеранов 44-го микрорайона 
всегда может рассчитывать 
на его понимание и помощь. 
Ни одно значимое мероприя-
тие ветеранского движения не 
проходит без его участия. Анна 
Ивановна тоже не остаётся в 
стороне. За большой вклад в 
развитие и проведение патри-
отических мероприятий она 
награждена Почётным знаком 
«Воинская слава поколений».

Наговорившись от души, мы 
прощались с Анной Ивановной 
так, как будто были уже давно 
знакомы. Обе чувствовали, что 
и дальше будем с удовольстви-
ем встречаться и общаться. Идя 
домой, я поймала себя на мыс-
ли, что за всё время разговора 
я не услышала от этой женщи-
ны ни одной жалобы на возраст 
и недомогания, на сложно-
сти нынешней жизни. Она по-
прежнему готова прийти на по-
мощь тем людям, кому труднее. 
Я верю ей и завидую, когда она 
говорит, что не чувствует свой 
возраст. Это оттого, что она 
по-прежнему живёт активно, не 
теряет бодрости духа и никог-
да не унывает. Такому светлому 
человеку, женщине – ветерану 
Анне Ивановне Кулик хочется 
низко поклониться и поблаго-
дарить за всю её НАСТОЯЩУЮ 
ЖИЗНЬ, отданную людям и на 
благо нашей Родины.

Галина Карпюк   

рАпрель 2014 г.
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Как они были молоды и невероятно красивы. Полны жизни – 
пели, танцевали, дружили, любили, читали стихи и книги… Ве-
рили, что живут в самой лучшей стране. Даже суровые военные 
годы не сломили дух, не уничтожили надежды, не поколебали 
уверенности в завтрашнем дне. Такие они, люди, пережившие 
войну, победившие фашизм, выстоявшие в трудное послевоен-
ное время.

Клавдия Александровна Строганова – активистка и альтруистка по 
жизни, неугомонная, энергичная женщина, переборола все трудности 
и невзгоды, которые встречались на её жизненном пути. И в свои де-
вяносто ей не занимать задора и оптимизма, еще и фору даст иным, 
помоложе.

Клавдия Александровна родилась 7 ноября 1923 года в Ленинграде. 
Проживала в Центральном районе, на Суворовском проспекте. Семья 
Строгановых была крепкой, дружной. Родители, родившиеся еще в 19 
веке, в 1880 году, были «старой закалки», детей воспитывали строго, 
но справедливо. Отец Александр Григорьевич – служащий, честный, 
порядочный человек. Мать – Мария Федоровна – занималась хозяй-
ством, развитием и образованием детей. Клавдия была самая млад-
шая, ещё были сестра Ольга и брат Виктор. Клавдия училась в школе 
и занималась во Дворце пионеров, уже с детства она была активным 
ребенком и ходила во всевозможные кружки.

Война разлучила семью Строгановых. Брата за два дня до войны при-
звали в армию, один из первых он попал на фронт и в скором времени 
погиб. Сестру с трехмесячным ребенком эвакуировали в Ярославскую 
область. А Клавдия с родителями всю блокаду прожила в Ленинграде.

Ленинградских школьников отправляли рыть окопы вокруг города, 
среди них была и Клавдия. Немцы подошли вплотную к Кировскому 
заводу, советская армия отступала, кольцо сжималось. Клавдии со 
сверстниками пришлось убегать обратно в город. Когда она вернулась 
домой, отец отдал ей повестку в военкомат. Как рассказывает Клав-
дия Александровна, девушки в срочном порядке должны были прой-
ти курсы медсестер. В Ленинграде были две основные медицинские 
точки: больница Мечникова и больница при Александро-Невской лав-
ре. К больнице Мечникова была подведена железная дорога, которая 
доставляла эшелоны с ранеными. «В 41-м начался голод, у всех дис-
трофия, и было очень тяжело на носилках доставлять бойцов до Не-
вской лавры. Но мы, медики, были обязана оказывать помощь. Когда 
медперсонала стало не хватать, медсестер поставили помощниками к 
хирургам. Я была на ампутации, страшно было». Клавдия прошла во-
енную подготовку, научилась стрелять из винтовки.

«В 1942 году меня призвали в батальон МВД, который состоял ис-
ключительно из ленинградцев, потому что для задания было необхо-
димо доверять каждому из нас и ни капли не сомневаться», – расска-
зывает Клавдия Александровна. Миссией 333 батальона МВД было 
сохранить секретные архивы Большого дома. Ночью, когда на улицах 
города почти невозможно было встретить кого-то из жителей, мо-
лодые комсомольцы принимались за работу. Кроме того, ребята под 
командованием Жданова ловили ракетчиков-диверсантов. Коренным 
ленинградцам легче было ориентироваться в запутанных улицах горо-
да, к тому же они знали все проходные дворы и арки.

Молодым ребятам в сутки давали полстакана перловки или пшенки, 
капустные листья – хряпу и лебеду. Однажды Клавдия Александрова, 
благодаря своему умению обращаться с винтовкой, подстрелила во-
рону.

«Когда мне давали часа на два в месяц увольнительную, к родителям 
сходить, думала – только бы не попасть к патрулям. Патрули всегда 
придирались к юным ленинградцам – то пилотка не на два пальца, а 
выше, то набок надета. А все потому, что им надо было, чтобы за них 
комендатуру вымыли».

Молодость Клавдии Александровны прошла в военной форме, с про-
тивогазом на одном плече и с медицинской сумкой на другом. В 1944 
году, после прорыва блокады, она ушла на фронт и дошла с войсками 
до Будапешта. В боях получила контузию, что привело к проблеме со 
зрением. Всю войну молодая девушка была донором. В ходе боев тре-
бовалось много крови для раненых, и она отдавала свою кровь, спасая 
жизни других. Она была донором вплоть до 1961 года, имеет звание 
«Почетный донор СССР». В 1945 году вышла замуж за летчика, родила 
дочку. После войны окончила техникум, работала в «Гипроспецгазе», 
занималась восстановлением города. В 1989 году начала активную 
деятельность, направленную на помощь и поддержку инвалидов, и по-
святила этому благородному делу 20 лет своей жизни.

Большой своей заслугой Клавдия Александровна считает то, что по-
могла внучке встать на ноги и воспитать двух прекрасных правнучек.

Удивительная, заряжающая энергией всех окружающих Клавдия 
Александровна многое успела сделать в своей жизни. И даже сейчас, в 
свои 90, с энтузиазмом участвует в общественных делах.

Дорогая Клавдия Александровна, Ваша жизнь – яркий пример чело-
вечности, милосердия, бескорыстного отношения к людям. Спасибо 
за доброту и мудрость. Здоровья Вам, прекрасного настроения, дол-
гих, плодотворных лет жизни!

Александра Колкова

Патриотическое воспита-
ние является одним из при-
оритетных в формировании 
у молодежи любви к Отече-
ству, готовности к выпол-
нению гражданского долга, 
важнейших конституционных 
обязанностей по защите ин-
тересов Родины.

Именно решением этих задач 
в ГБОУ СОШ № 323 Невского 
района Санкт-Петербурга зани-
мается клуб «Патриот», включа-
ющий в себя три направления: 
«Домовята», «Родословы», «Ре-
круты». В ходе систематичной и 
разнообразной работы в клубе 
сложились устойчивые тради-
ции. В течение многих лет про-
водятся митинги в День памяти 
жертв блокады Ленинграда (8 
сентября). Ко дню рождения 
клуба «Патриот» проводятся фе-
стивали, названия которых го-
ворят сами за себя: фестиваль 
национальных культур «Радуга 
друзей» 2006, «Россия – Ро-
дина моя!» 2007, «Моя семья – 
дом, школа… Вселенная» 2008, 
«Диалог поколений – мы этой 
Памяти верны!» 2009, «Учите-
лями славится Россия, ученики 
приносят славу ей!» 2010, «От-
крытая школа – открытый мир» 
2011, «Открытая школа: от идеи 
до события» 2012, «Открытая 
школа: Олимпиада открытий» 
2013 (1 декабря), Блокадная 
неделя «Памяти верны» (18-27 
января), игра «Юный рекрут», 
посвященная Дню защитни-
ка Отечества (19-22 февраля), 
«Космический десант» (12 апре-
ля), митинг «Тебе – Победа!». 
Возложение венков на Писка-
ревском мемориальном клад-
бище и у памятника «Журавли», 
участие в районных и городских 
акциях, экскурсии, походы по 
местам боевой славы, встречи, 
уроки мужества, круглые столы, 
пресс-конференции с ветера-
нами Великой Отечественной 
войны, жителями блокадного 
города, бывшими малолетними 
узниками фашистских концла-
герей. Школьники в живых фор-
мах изучают страницы славной 
истории нашей страны, готовят-
ся к юбилейным датам, успешно 
участвуют в конкурсах, изучают 
истории своих семей, что помо-
гает им стать патриотами.

Одно из традиционных меро-
приятий клуба «Патриот» – «Кос-
мический десант», который ре-
гулярно проводится с 2002 года, 
о чём в информационно-публи-
цистическом бюллетене МС МО 
№ 57 «Оккервиль» 13 (39) апрель 
2002 года рассказали тогда уче-
ницы 11 «В» класса Екатерина 
Панченко и Анна Денисова, на-
звав заметку «Космический де-
сант в школе № 323».

В десятилетний юбилей клуба 
все мероприятия особенно тор-
жественные и значимые, не стал 
исключением и «Космический 
десант – 2014», который оказал-
ся столь незабываемым благо-
даря вице-президенту Федера-
ции космонавтики России Олегу 
Петровичу Мухину и координа-
тору музейно-образовательных 
программ Ирине Анатольевне 
Исаевой, спасибо им огромное 
за сотрудничество!

В декабре 2013 года был объ-
явлен конкурс «Письмо кос-
монавту», в котором приняли 
участие 57 наших учащихся. Са-
мыми активными стали ребята 5 
«А» – 12 работ (классный руково-
дитель Галина Николаевна Соло-
вьёва), 2 «Б» – 9 писем (учитель 
Алёна Игоревна Соколова), 2 «А» 
– 7 работ (учитель Марина Нико-
лаевна Иванова), 1 «А» – 7 писем 
(учитель Катарина Владимиров-
на Михайлова), 1 «Б» – 6 работ 
(учитель Марина Георгиевна Ко-
жевникова). Высочайшего каче-

ства работы представили учени-
ки 4 «А» (классный руководитель 
Татьяна Владимировна Лопуха).

Награда была уникальной! 
Семь победителей 3 апреля во 
время сеанса прямой радиосвя-
зи в Центре космической свя-
зи ТВЦ «Радуга» с МКС задали 
свои вопросы космонавтам, на-
ходящимся на орбите. Отвечал 
командир корабля, Герой Рос-
сии, лётчик-космонавт, совер-
шавший уже третий полёт, Олег 
Валерьевич Котов, а рядом на-
ходился биолог, космонавт-ис-
пытатель, бортинженер Сергей 
Николаевич Рязанский.

Ученик 5 «А» класса Влади-
мир Холматов спросил: «Какие 
приметы и традиции у вас су-

ществуют. Говорят, вы перед по-
лётом всегда смотрите фильм 
«Белое солнце пустыни». А по-
чему смотрите именно этот 
фильм? И какие ещё традиции 
вы соблюдаете на Земле и в 
космосе?» Олег Валерьевич от-
ветил, что традиции свято со-
блюдают, например, он в каче-
стве индикатора невесомости 
уже третий раз взял в космос 
одну и ту же мягкую игрушку – 
котёнка. Девятиклассник Алек-
сей Почепня на свой вопрос: 
«Насколько мы знаем, МКС за-
нимается исследованиями в 
космосе. Чем вы занимаетесь 
сейчас? Какие исследования 
проводите?» получил короткий 
ответ: «По программе».

Следующим уникальным со-
бытием в рамках «Космиче-
ского десанта – 2014» стало 
посещение ЦУП в наукограде 
Королёве и ЦПК им. Гагарина в 
Звёздном городке с 6 по 8 апре-
ля активистами и друзьями клу-
ба «Патриот». 

В Королёве Московской об-
ласти располагается Центр 
управления космическими по-
летами (ЦУП) Федерального 
космического агентства (Ро-
скосмос). Экскурсовод рас-
сказала, что ЦУП обеспечивает 
практическое управление по-
лётами космических аппаратов 
разных классов: пилотируемых 
орбитальных комплексов, кос-
мических кораблей, автомати-
ческих межпланетных станций и 
искусственных спутников Зем-
ли социально-экономического 
и научного назначения.

Слушая потрясающие рас-
сказы о ЦУПе, ведущем свою 
историю с самого начала кос-
мической эры, которую открыл 
запущенный в СССР 4 октября 
1957 года первый в мире искус-
ственный спутник Земли, мы с 
большим интересом наблюда-
ли на огромном экране продви-
жение МКС по своей орбите. В 
магазине космических сувени-
ров мы приобрели разнообраз-
ную продукцию с символикой 
Центра управления полётами.

Людей, проводящих испыта-
ния и эксплуатацию космиче-
ской техники во время космиче-
ского полёта, готовит головное 
советское и российское уч-
реждение – Федеральное го-
сударственное бюджетное 
учреждение «Научно-иссле-
довательский испытательный 
центр подготовки космонавтов 
имени Ю.А. Гагарина. С момен-
та создания, с 1960 и до 1991 
года, Центр подготовки кос-
монавтов находился в ведении 
Министерств обороны СССР, с 
1992 по 2008 год – Министер-
ства обороны России. Нас по-
трясли технические средства 
подготовки космонавтов, в 
их состав входят различные 

тренажёры, две центрифуги – 
ЦФ-7 и ЦФ-18, гидролабора-
тория, самолёт-лаборатория 
Ил-76. Центрифуги предназна-
чены для тренировок на пере-
грузки, центрифуга ЦФ-18 рас-
положена в цилиндрическом 
здании на территории Центра, 
нас она особенно впечатлила. 
В другом цилиндрическом зда-
нии расположена трёхэтажная 
гидролаборатория, заключа-
ющая в себе ёмкость с водой 
диаметром 23 метра и высотой 
12 метров. С восторгом мы на-
блюдали, как опускается в воду 
платформа с макетом станции. 
В гидролаборатории проводит-
ся отработка действий в усло-
виях невесомости открытого 
космоса на полноразмерном 
макете орбитальной станции. 
Самолёт-лаборатория предна-
значен для кратковременного 
создания невесомости. Встре-
ча с лётчиком-космонавтом, 
Героем России Александром 
Ивановичем Лазуткиным была 
незабываемой. Прощаясь, он 
вспомнил слова Юрия Гагари-
на: «Облетев Землю в корабле-
спутнике, я увидел, как пре-
красна наша планета. Люди, 
будем хранить и приумножать 
эту красоту, а не разрушать её!»

11 апреля в нашей школе 
№ 323 прошла незабываемая 
встреча с Героем России, лёт-
чиком-космонавтом Юрием 
Владимировичем Усачёвым, 
который совершил четыре по-
лёта и семь выходов в открытый 
космос! Его порядковый номер 
в мире – 308, а российский – 
77. Общая продолжительность 
полетов – 552 суток 22 час 26 
минут 42 секунды. Продолжи-
тельность работ в открытом 
космосе – 30 часов 49 минут. 
Удивительный человек и пре-
красный рассказчик. Прика-
зом президента РКК «Энергия» 
от 30 октября 2007 года Юрий 
Владимирович назначен коман-
диром отряда космонавтов РКК 
«Энергия».

рАпрель 2014 г.
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ВАЖ

Муниципальный турнир

Космический десант
клуба «Патриот»

Окончание. 
Начало на стр. 3

На встречу пришли наши 
дорогие гости: глава адми-
нистрации Невского района 
Санкт-Петербурга Константин 
Николаевич Серов, начальник 
отдела образования админи-
страции Невского района Еле-
на Владимировна Владимир-
ская, Глава Муниципального 
образования Правобереж-
ный Невского района Эдуард 
Исаакович Гордин, главный 
помощник депутата Законо-
дательного Собрания Санкт-
Петербурга Игоря Владимиро-
вича Высоцкого, управляющий 
делами Санкт-Петербургского 
городского и Ленинградского 
областного отделений Все-
российской общественной 
организации ветеранов «Бое-
вое Братство» Александр Гри-
горьевич Чешурин и, конечно, 
верный друг школы депутат 
Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Игорь Вла-
димирович Высоцкий, кото-
рый поблагодарил директора 
школы Людмилу Александров-
ну Флоренкову за прекрасную 
работу и вручил ей очередную 
высокую награду. Константин 
Николаевич Серов высказал 
пожелание о создании клуба 
«Юных космонавтов» в мас-
штабах района и обещал под-
держку.

Вице-президент Федерации 
космонавтики России Олег 
Петрович Мухин и Герой Рос-
сии, лётчик-космонавт Юрий 
Владимиров Усачёв вручили 
грамоты победителям первого 
городского конкурса «Письмо 
космонавту»: Никите Степано-
ву 1 «Б», Валерии Махилевой 4 
«А», Даниилу Бердинских 6 «А» 
и призёрам. За коллективную 
работу получили грамоты 9 
«А» и 10 «А» классы (классный 
руководитель Евгения Анато-
льевна Гудковская).

Самым интересным был 
рассказ Юрия Владимирови-
ча о своих полётах, во время 
которого на экране шли доку-
ментальные кадры пребыва-
ния на орбите. Оказывается, 
с водой в невесомости мож-
но играть бесконечно, если 
позволяет время. Все с вос-
торгом наблюдали, как космо-
навты умываются, спят, при-
нимают пищу, кажется, такие 

простые вещи, а в космосе 
это всё удивительно интерес-
но происходит.

В книге почётных гостей 
323-й школы 11 апреля по-
явилась ещё одна дорогая для 
нас запись: «Очень добро-
душная, искренняя встреча. 
Со словами благодарности за 
приём, с пожеланиями всему 
коллективу школы здоровья, 
удачи и трудных – интересных 
дорог. Лётчик-космонавт, Ге-
рой России Ю. Усачёв» 

С огромной радостью мы 
смогли поблагодарить за 
доброту и внимание супру-
гу лётчика-космонавта Веру 
Сергеевну Усачёву на тради-
ционном городском праздни-
ке Дне космонавтики в Петро-
павловской крепости.

Воспитанники нашего педа-
гога дополнительного обра-
зования Дмитрия Борисовича 
Антоневича успешно приняли 
участие в XXVI Показательных 
стартах моделей ракет на вер-
толетной площадке у Головки-
на бастиона Петропавловской 
крепости. В петербургское 
небо взлетели модели ра-
кет, изготовленные детьми 
и взрослыми, энтузиастами 
ракетомодельного спорта и 
технического творчества. Все 
участники праздника у Госу-
дарева бастион восхищались 
работой театра «Странствую-
щие куклы г-на Пэжо» с кос-
мическим представлением.

Вот таким насыщенным, 
торжественным, незабывае-
мым стал «Космический де-
сант – 2014» клуба «Патриот», 
чем внёс заметный вклад в 
фундамент нашего будуще-
го, следуя словам В.В. Пути-
на: «Мы должны строить своё 
будущее на прочном фунда-
менте. И такой фундамент – 
это патриотизм: уважение к 
своей истории и традициям, 
духовным ценностям наших 
народов, нашей тысячелетней 
культуре и уникальному опыту 
сосуществования сотен наро-
дов и языков на территории 
России».

Руководитель клуба 
«Патриот», 

учитель истории, 
педагог-организатор, 

педагог дополнительного 
образования 

ГБОУ СОШ № 323 
Т.Н. Кочеткова

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 на-
селения 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, 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 

Депутаты Муниципального Совета МО Правобережный 
от всей души поздравляют с юбилеем:

Здоровья вам, неиссякаемой 
энергии, терпения и благополучия, 

любви детей и внуков. 
Мы вами гордимся!

Ивана Федоровича Зайцева
Клавдию Кондратьевну Селискую
Валентину Алексеевну Зуеву
Марию Александровну Кашпор

Валентину Семёновну Кулину
Виктора Дмитриевича Вагина
Гертруду Федоровну Теглеву
Валентину Гавриловну Бахареву
Клавдию Яковлевну Крайневу
Лидию Евгеньевну Азарову

В Санкт-Петербурге 
наконец-то наступила весна. 
Солнышко радует глаз, жи-
тели наслаждаются долго-
жданным теплом. И Муни-
ципальное образование МО 
Правобережный порадовало 
детей округа веселым ярким 
праздником «Олимпийские 
игры нашего двора».

19 апреля на детских площад-
ках у дома 24 по улице Коллонтай 
и дома 7 по улице Джона Рида 
прошло спортивно-развлека-
тельное действо для будущих 
чемпионов. 

Любой желающий мог принять 
участие в интересных эстафетах, 
забавных играх, конкурсах, тан-
цах, проверить свою эрудицию в 
разгадывании ребусов и загадок 
и даже увидеть «Олимпийский 
огонь»!

В соревнованиях приняли уча-
стие три команды – под предво-
дительством зажигательного Ка-

питана «Америка», мускулистого 
Силача и забавной Крошки Пе-
трушки. Участники погрузились 
в поезд и отправились в Олим-
пийскую деревню, где их ожи-
дала нешуточная борьба в таких 

играх, как «Плетение косы», «Ги-
гантский баскетбол», «Само-
бранка» и даже «Олимпийский 
бокс». Ребята с настроением и 
старанием выполняли задания, 
каждый хотел победить и стать 
олимпийским чемпионом своего 
двора! Победила дружба! Юных 
участников наградили подарка-
ми, в их честь был дан празднич-
ный салют из конфетти!

Музыка, разноцветные воз-
душные шарики, задорный дет-
ский смех, замечательная веду-
щая – всё это добавило красок 
в обычный субботний день, по-
радовало детей и внесло разно-
образие в жизнь жителей нашего 
округа. 

С началом весны, дорогие 
друзья! Здоровья вам и вашим 
детям – будущим чемпионам, 
которым предстоит отстаивать 
честь всей страны на мировых 
спортивных аренах и Всемирных 
Олимпийских играх!

Александра Колкова

Уже не первый раз в «Боу-
линг Сити Июнь» проводит-
ся муниципальный турнир 
по боулингу. Организатором 
мероприятия выступил му-
ниципальный округ Правобе-
режный.

За призовые места в обще-
командном зачете, а также за 
личное первенство состязались 
17 команд, каждая состояла из 
четырех человек. Игрокам было 
предложено выбрать капитана 
и придумать название для сво-
их команд. После небольшой 
разминки началось настоящее 
спортивное соперничество. 
Игроки с энтузиазмом бросали 
шар за шаром, подсчитывали 
свои очки и следили за счетом 
соперника. Первое место за-
воевала команда «Великолеп-
ная четвёрка», а победителем в 

личном первенстве стал Вадим 
Прудников. Несмотря на то, что 
удача сопутствовала не всем, 

заряд хорошего настроения, а 
также призы и сувениры полу-
чили все участники турнира.

«Олимпийские игры» 
нашего двора
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