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   МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

ИНФОРМАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННО-
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
БЮЛЛЕТЕНЬБЮЛЛЕТЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА СОВЕТА 

5 декабря во дворе улицы Чуд-
новского, дом 6, корпус 1 депу-
тат Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий 
торжественно открыл спортивную 
площадку, оборудованную для лиц 
с ограниченными возможностями 
здоровья.

В мероприятии также приняли 
участие заместитель председате-
ля комитета по градостроительству 
и архитектуре Лариса Канунникова, 

Если открыть любую изданную в нашей стране «Книгу Памяти», то напротив 
фамилий огромного числа советских солдат, не вернувшихся с Великой Отече-
ственной войны, написано «пропал без ве-
сти». Тысячи бойцов и командиров Красной 
армии так и остались лежать там, где их на-
стигла смерть: в обвалившихся блиндажах, в 
засыпанных окопах или воронках, а порой и 
под открытым небом.

В полях, лесах и болотах России до сих пор 
лежат безвестные останки воинов, погибших 
на той войне. Сейчас лишь немногим бой-
цам, чьи останки находят поисковики, удает-
ся вернуть имена. Остальные так и остаются 
«неизвестными солдатами» той далекой и 
страшной войны.

Решение о введении в календарь памят-
ной даты было принято Государственной ду-
мой Российской Федерации в октябре 2014 
года, а соответствующий указ был подписан 
президентом В. В. Путиным 5 ноября того же 
года. По мнению законодателей, установле-
ние данной памятной даты «обосновывается 
необходимостью увековечения памяти, во-
инской доблести и бессмертного великого 
подвига российских и советских воинов, по-
гибших в боевых действиях на территории нашей страны или за ее пределами, 
чье имя осталось неизвестным», а также это будет способствовать укреплению 
патриотического сознания.

Во многих странах существует праздник, в который принято почитать и оказывать дополнительные знаки внимания 

мамам. В России День матери отмечают 27 ноября. Празднуют его и женщины, которые только ожидают появления 

малыша на свет, ведь скоро им предстоит счастье материнства. Особое внимание обращено и на многодетные семьи.

Что такое многодетная семья сегодня?

Прежде всего – это живой носитель 
традиционных исторических ценно-
стей России. Это сосуд, в котором ве-
ками накапливалась русская культура 

СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА 
для лиц с ограниченными возможностями 

впервые открылась в МО МО Правобережный

«СУДЬБА ЖЕНЩИНЫ – БЫТЬ МАТЕРЬЮ. 

Без этого сложно и даже, наверное, 

невозможно быть счастливой!»

заместитель главы
а д м и н и с т р а ц и и 
района Алексей Фо-
щан, глава Муни-
ципального обра-
зования МО Право-
бережный Эдуард 
Гордин и директор 
Центра социаль-
ной реабилитации
инвалидов и де-
тей-инвалидов Та-
тьяна Жукова.

В своем привет-
ственном слове 
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Лариса Канунникова подчеркнула, 
что такие площадки необходимы 
для города и эта работа будет про-
должена. Главная задача – сделать 
физкультуру и спорт доступными для 
всех групп жителей.

«Это очень радостное и позитивное 
событие для Невского района. Реали-
зовать данный проект стало возможно 
благодаря взаимодействию законода-
тельной, районной и муниципальной 
властей», – подчеркнул Алексей Фощан.

Стоит отметить, что 
площадка оборудована 
всем необходимым для 
занятий физическими 
упражнениями людей с 
ограниченными возможностями здо-
ровья. На площадке создана безба-
рьерная среда: положено резиновое 
покрытие, установлены поручни и пан-
дусы. Между модулями рассчитано 

такое расстояние, чтобы можно было 
проехать на инвалидной коляске. За-
ниматься на площадке смогут и люди 
без инвалидности: она будет круглосу-
точно доступна для всех желающих.

3 декабря в парке Боевого Братства прошел митинг, посвященный Дню не-
известного солдата, в котором приняли участие члены Санкт-Петербургского 

городского отделения Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО», депутаты муниципальных советов 
МО Правобережный и МО Оккервиль, представи-
тели ветеранских организаций Невского района, 
суворовцы, учащиеся школ № № 513, 625, 641, 
667, жители и гости города.

К собравшимся обратился депутат Законо-
дательного собрания Санкт-Петербурга, пред-
седатель советов Санкт-Петербургского город-
ского и Ленинградского областного отделений 
ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» И.В. Высоцкий: 
«В 2016 году исполнилось 50 лет со дня, когда 
был перенесен из братской могилы на 41-м ки-
лометре Ленинградского шоссе и торжественно 
захоронен у стены Московского Кремля в Алек-
сандровском саду прах неизвестного солдата. 
Сегодня это священное место для российского 
народа, как и все памятники «Неизвестному сол-
дату». Спасибо вам за то, что помните обо всех 
героях, оставшихся неизвестными, но не безы-
мянными. Потому что имя им – советский, рос-
сийский народ!»

Участники митинга почтили минутой молчания память павших за Родину и 
возложили венки и цветы к подножию памятника героям-десантникам 6-й 
роты Псковской дивизии ВДВ.

во всем ее многообразии – от тради-
ций бытового устройства до традиций 
родительской любви. Многодетные се-
мьи создают условия для выживания 
народа и государства в целом, так как 
впрямую влияют на демографическую 

ситуацию в стране, на пополнение 
и восполнение российского гено-
фонда. Немаловажная роль боль-
ших семей – служить моделью се-
мейной крепости и верности для 
молодых россиян.

ИМЯ ТВОЕ НЕИЗВЕСТНО, ПОДВИГ ТВОЙ БЕССМЕРТЕН

3 декабря в России отмечается День неизвестного солдата
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Жительница Муниципального образования МО Правобережный Татьяна Алек-
сеевна Кузьмина – мама шестерых уже взрослых детей и бабушка пятерых вну-
ков. В прошлом году Татьяна Алексеевна отметила свой 70-летний юбилей! За 
ее плечами более 40 лет педагогического стажа. Вместе с нашей страной она 
переживала непростые времена как педагог и как мама. Ей есть что сказать со-
временным родителям, она с легкостью находит общий язык с детьми любого 
возраста. Несмотря на проблемы со здоровьем, Татьяна Алексеевна активная 
путешественница и полна творческих планов, но главная ее особенность – не-
обыкновенный оптимизм и жизнелюбие, которыми она готова поделиться со 
всем миром. Татьяна Алексеевна пишет тонкие лирические стихи, публицисти-
ческие заметки, основанные на огромном педагогическом опыте. И, кстати, 
очень молодо выглядит! Мы побывали у нее в гостях и узнали, как одновременно 
быть мамой шестерых детей, любящей женой и достичь реализации в профес-
сии. Поинтересовались, в чем секрет успеха и счастья по Кузьминой.

войны и часто болел, но во всем и всегда 
поддерживал меня. Когда я уходила в де-
кретный отпуск, брал мои преподаватель-
ские «часы». По специальности мой муж, 
как и я, историк, кстати, дочка и сын тоже 
окончили исторический факультет.

Времена были очень разные: были 
и трудные, и очень трудные (смеется 
– прим. ред.), особенно перестроеч-
ные. Приходилось и на двух работах, и 
в двух школах работать. Стараясь по-
полнить семейный бюджет, я трудилась 
в школе не только преподавателем, 

но и пионервожатой, и завхозом, и убор-
щицей (ночами мыла полы), заместителем 
директора, помощником по внеклассной 
работе… Мои дети тоже подрабатывали, 
как могли. Дочери со школьного возраста 
занимались репетиторством, мальчишки 
ходили в порт 
разгружать ба-
наны, собира-
ли макулату-
ру, развозили 
на велосипеде 
телеграммы… 

Мой опыт об-
щения с уче-
никами помо-
гал мне в обра-
щении с деть-
ми в семье, а в 
классе я смо-
трела на уче-
ников с мате-
ринским вни-
манием. В силу 
жизненных об-
с т о я т е л ь с т в 
мои дети были
очень самостоя-
тельные,  о н и 
учились, зани-
мались в круж-
ках и секциях, 
ходили в музеи, 
театры, фи-
лармонию, со-
в е р ш е н с т в о -
вались в иност-
ранных языках
и всегда по-
могали друг другу. В этом огромное пре-
имущество многодетной семьи! Старшие 
научаются заботиться о младших, малы-
ши всегда чувствуют поддержку и защи-
ту. Дети научились готовить, ухаживать 
за своими вещами. Мне оставалось толь-
ко поощрять их и посещать родительские 
собрания и праздники, на которые меня 
приглашали. 

И нужно сказать, что всегда рядом со 
мной оказывались удивительные люди, 
которые стремились помочь всем, чем 
возможно. И делалось это бескорыст-
но, как бы невзначай. Порой я не знала, 
от кого мешок с чистыми отглаженными 
вещами. Неоднократно утром, открыв 
дверь, я обнаруживала трёхлитровую бан-
ку с молоком. Не сразу я узнала, что это 
пожилой мужчина, живущий по соседству, 
который, стесняясь моей благодарности, 
делал доброе дело тайком… 

Сейчас все мои дети уже взрослые: 
старшему сыну 47, младшей дочери 31. 
Все состоялись, все получили хорошее 
образование, работают. Я счастливая 
бабушка, у меня пятеро внуков! Когда я 
наблюдаю общение детей с моими вну-
ками, ловлю себя на мысли, что я была 
несовершенна в их воспитании. Мир 
очень изменился, столько новых мето-
дик, технологий, огромное количество 
разнообразной информации в откры-
том доступе. И я стараюсь идти в ногу со 
временем! Продолжаю с учетом моего 
опыта и новых знаний оказывать своё 
педагогическое влияние теперь на 
внуков.

– Как часто вы встречаетесь, общае-
тесь с детьми?

– О-о-о, мы всегда на связи! И хотя 
жизнь нас разбросала, но, благодаря 
современным технологиям, можно быть 
всегда в контакте. И созваниваемся, и 
переписываемся, постоянно обменива-
емся фотографиями и впечатлениями. 
Ходим и ездим друг к другу в гости, от-
мечаем праздники. Дети меня очень ба-
луют! Благодаря им я путешествую, за 10 
лет я побывала в 12 странах! Буквально 
задаривают меня подарками, конечно, 
мне очень приятна их забота и внимание, 
но главное, что мы дружная любящая 
большая семья, в которой помогать, под-
держивать друг друга, делить и радости, 
и горести – это абсолютно естественно. 
Ведь разделенное горе становится мень-
ше, а разделенная радость во много раз 
возрастает. Так и должно быть, и я хочу 
пожелать счастья всем семьям. Люби-
те своих детей, дружите с ними, умейте 
прощать их проступки; ваше душевное 
тепло, разумная поддержка, забота – 
всё, что вы отдадите, вернётся вам сто-
рицей.

– Какие советы вы дали бы молодым 
родителям?

– Знакомясь, влюбляясь, думайте о 
будущих детях! Задавайте себе вопрос, 
достоин ли ваш избранник, избранница 
стать родителем ваших детей. В суп-

ружеских отно-
шениях главным 
п р и о р и т е т о м 
должно быть 
взаимное ува-
жение и терпе-
ние. Никогда не 
ссорьтесь при 
детях. Помните, 
главное в воспи-
тании ребенка 
– ваш пример! 
Прежде всего, 
мы – родите-
ли. Старайтесь 
дарить ребенку 
как можно боль-
ше позитивных 
эмоций, а об 
отрицательном 
говорите разум-
но. Старайтесь 
любую рабо-
ту делать вме-
сте с детьми. 
Мне нравятся 
с о в р е м е н н ы е 
технологии, но 
я против посу-
домоечных ма-
шин. Мыть, вы-
тирать посуду 
вместе с деть-

ми полезное ежедневное занятие и 
удобная возможность для общения. 
Я люблю говорить родителям: «Не раз-
метайте перед детьми дорожки, они 
должны обрести силы и навыки для са-
мостоятельного продвижения в даль-
нейшем! И помните, детство – это те-
плая свеча, которая будет освещать 
ребенку всю его дальнейшую жизнь».

А потом, что бы ни случилось, даже если 
семья распадается, никогда не говорите 
ребенку плохо о его отце или матери. И 
еще, меня очень огорчает, когда детей 
забирают из семьи. Даже при сложных 
взаимоотношениях родителей дети их 
любят, по-детски переживают семейные 
неурядицы, стараются помочь сохранить 
мир и любовь во взаимоотношениях. 
Нужно своевременно, грамотно, дели-
катно помочь таким семьям.

Важно сохранить природную связь, 
любовь. У ребенка должна быть родная 
семья. Сытость и достаток не сформи-
руют нежные чувства в ребенке, заботу и 
любовь к ближнему. Я мечтаю о том, что-
бы не было детей, переселенных в чужую 
среду.

– Что, на ваш взгляд, нужно, чтобы 
быть счастливым человеком?

– Я мама уже взрослых состоявшихся 
шестерых детей, я бабушка пяти вну-
ков! Всю свою жизнь занималась люби-
мым делом. Меня окружали интересные 
люди. Мне все интересно в мире и осо-
бенно в педагогике. Однако проблемы 
со здоровьем вносят свои коррективы в 
наши желания и планы.

Давно известно, что количество сча-
стья не измеряется и не определяется 
количеством денег и комфортом. Сча-
стье не купишь! Я уже говорила, что нам 
было порой очень тяжело, но трудности и 
горести такая же составляющая счастья, 
как и радости. Наша семья тому пример. 
Было ли тяжело? Конечно, да! Счастлива 
ли я? Безусловно. 

Отвечая на этот вопрос, мне хочется 
сказать о моем муже, необыкновенном 
человеке с тяжелой и очень яркой судь-
бой. Для меня мой супруг образец не 
только высококультурного человека, но и 
настоящего мужчины.

Круглый сирота, скитавшийся по 
детским домам, его мама умерла, ког-
да ему было три года. Прошел Великую 
Отечественную войну, имел ордена и 
медали за боевые подвиги. Сумел пре-
одолеть все превратности судьбы, стал 
высокообразованным, эрудированным 
человеком. Василий Степанович был 
настоящим интеллигентом, велико-
лепным преподавателем. Его все ува-
жали и любили, его помнят ученики, 
педагоги, родители и по сей день. Ни 

при каких обстоятель-
ствах он не повышал 
голос ни на детей, ни 
на взрослых. 

У него была кон-
тузия, в теле оскол-
ки, которые мучили 

его всю жизнь, но он никогда не по-
жаловался, ни разу не дал мне по-
нять, что я создаю ему трудности. 
У него были инфаркты, он пережил кли-
ническую смерть, в конце жизни полно-
стью потерял зрение. В самые сложные 
периоды для сохранения сил и надеж-
ды с нами были вера, любовь и забота.

Я рада, что мои сыновья похожи на него 
не только внешне. Папа и по сей день, 
хотя 25 лет, как его нет с нами, мерило че-
сти и достоинства мужчины и человека с 
большой буквы. Авторитет отца незримо 
присутствует с ними всю жизнь.

Судьба женщины – быть матерью. Без 
этого сложно и даже, наверное, невоз-
можно быть счастливой! Я ставлю себе 
в заслугу, что мне удалось спасти не-
сколько жизней. Однажды на дородовом 
отделении мы, роженицы, оказались 
вместе с женщинами, которые решили 
лишиться ребёнка. И я смогла уговорить 
двух не прерывать беременность. Ска-
зала им: «Вы обрубаете ветвь, которая 
даст густую поросль! Сейчас вы не мо-
жете даже представить, сколько будет 
интересного от сохранённой жизни. У 
вас может родиться гений, человек, ко-
торый внесет свой вклад в искусство, в 
сохранение мира на Земле… Не проти-
воречьте Творцу. О таком решении вы 
никогда не пожалеете!»

Я много путешествую, бываю в раз-
ных странах. Каждая поездка – это яр-
кие впечатления, интересные знания, 
новые друзья; возвращаюсь всегда со 
счастливым чувством, что живу в Рос-
сии. Я люблю в путешествиях общаться 
с людьми, чтобы рассказать, какая у нас 
замечательная страна! 

И действительно, я не могу нарадовать-
ся, как меняется город, наш район, наш 
округ год за годом! В окно своей кварти-
ры я вижу прекрасно оборудованную дет-
скую площадку. Что может быть лучше, 
чем наблюдать, как играют дети? 

Когда-то мы и помыслить не могли, что 
будем жить в столь благоустроенном и 
комфортном мире. Родители с детьми 
всех возрастов могут гулять по зеленым 
аллейкам и заниматься на интересных и 
красивых игровых площадках. Наш рай-
он вообще очень ухоженный. В каждом 
дворе созданы условия для времяпре-
провождения родителей с детьми и от-
дыха пенсионеров. Я очень благодарна 
нашему депутату ЗакСа Игорю Владими-
ровичу Высоцкому за его работу на благо 
жителей! Во многом благодаря его уси-
лиям, его помощи и поддержке местной 
муниципальной власти так много удается 
сделать. 

С годами у нас неизбежно появляются 
болезни, мы чувствуем усталость, порой 
разочарование, мы испытываем страх 
приближения последнего дня. Это со-
стояние неизбежно, и скрасить его мо-
жет забота, любовь, обращённая к нам, 
та любовь, которую мы, не скупясь, да-
вали детям. Это лучшая материнская на-
града и большое счастье. 

И я считаю, что в конце жизни нужно и 
нам успеть вернуть миру все доброе, что 
мы получили от него, и налегке… уйти. 
Поэтому жить надо долго!

– Татьяна Алексеевна, как складыва-
лась ваша судьба в педагогике?

– Пойти в педучилище мне посоветова-
ла моя мама, за что я благодарна ей до сих 
пор… Я окончила Гатчинское педагогиче-
ское училище и получила вызов в школу, в 
которой училась, в коллектив своих учите-
лей. Мы с родителями жили тогда в Луге. 
С огромным удовольствием и рвением 
я работала преподавателем начальной 
школы. Мне хотелось быть лучшей во все  
м, это стремление сохранилось у меня на 
всю жизнь.

Я продолжила об-
разование и, не пре-
рывая работу, посту-
пила на заочное отде-
ление в Ленинградский 
государственный пе-
дагогический инсти-
тут имени А. И. Герцена. Мы переехали в 
Ленинград, и я перевелась в школу № 222 
на Невском проспекте. На вопрос, какая 
у меня специальность, я всегда с гордо-
стью отвечала: «Я – педагог!» Однажды 
после такого ответа я услышала от мудро-
го пожилого мужчины: «Педагогика – это 
доброжелательная требовательность». 
Эта фраза сопровождала меня во всех от-
ношениях с детьми и в школе, и дома.

Еще одним определяющим моментом 
стал эпизод, когда моя дочка-перво-
классница пришла из школы и говорит: 
«Мама, учительница меня так любит!» 
Я спросила: «Почему ты так думаешь?» 
А она отвечает: «Она, когда посмотрит на 
меня, всегда улыбнется!»

Как можно чаще улыбаться людям, а осо-
бенно детям, стало для меня ключевым 
правилом и в педагогике, и в жизни. Педа-
гог – прекрасная профессия, она обязыва-
ет нас ежедневно, в постоянном общении с 
людьми формировать в себе лучшие каче-
ства. Все мы знаем, как просто войти в кон-
фликт в отношениях и на службе, и дома, 
и как сложно потом из него выйти. Педа-
гогика научила меня избегать конфликтов. 
Я стараюсь научить этому других.

В школе я не любила ставить двойки, 
ведь это почти всегда конфликт ребёнка 
с родителями. И родителям я старалась 
объяснить, что любая оценка, даже пятёр-
ка, – это очень условно. Двойка – это сиг-
нал к оказанию скорой помощи. А вот по-
настоящему важно не спугнуть интерес к 
науке, к познанию окружающего мира, а 
значит – к самосовершенствованию. Мне 
печально видеть родителей, которые по-
стоянно одёргивают детей. Это происхо-
дит потому, что они не умеют адекватно 
отреагировать на их поведение, не хотят 
осмысленно и с интересом отвечать на 
бесчисленные, естественно возникаю-
щие у детей вопросы.

– Сегодня модно получать несколько 
высших образований. Как вы относи-
тесь к этой тенденции? Чем больше, 
тем лучше?

– Нет, количество далеко не всегда 
переходит в качество. Учиться можно и 
нужно всю жизнь, сделать отбор для со-
вершенствования в профессии. Я считаю, 
образование должно быть одно, но раз-
ностороннее и обширное. На мой взгляд, 
образование – это приобретенная спо-
собность адаптироваться в постоянно 
меняющемся мире, влиять на него при 
помощи трудолюбия и таланта.

– Татьяна Алексеевна, труд педаго-
га требует большой вовлеченности и 
самоотдачи. Современные родители 
жалуются на нехватку времени при на-
личии даже одного ребенка в семье. 
Как вам удавалось быть и мамой, и от-
личным педагогом? В чем секрет?

– Нет большого секрета! Чем больше 
мы отдаём и видим, что это с пользой 
принимается, тем богаче мы становимся 
в своем опыте, а значит, счастливее. 

К тому же у меня был прекрасный муж, 
отец моих детей. У нас с ним все начина-
лось, как в фильме «Доживем до поне-
дельника», но с трудным и интересным 
продолжением. Мы оба работали в од-
ной школе (№ 222), он старше меня на 29 
лет… Василий Степанович был инвалидом 

«СУДЬБА ЖЕНЩИНЫ – БЫТЬ МАТЕРЬЮ.  
Без этого сложно и даже, наверное, невозможно быть счастливой!»

рДекабрь 2016 г.
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17 ноября в КОЦ «Оккервиль» прошло совместное мероприятие соци-

ально-культурной направленности «Мы вместе» для реабилитантов Санкт-

Петербургского государственного автономного стационарного учреждения 

социального обслуживания «Психоневрологический интернат № 10» имени 

В. Г. Горденчука и учащихся ГБОУ СОШ № 323.

Бок о бок лица с ограниченными возможностями здоровья (реабилитанты ПНИ-10) и 
школьники принимали участие в таких видах спорта, как дартс, бочче и мини-футбол, 
работали на мастер-классах по прикладным видам деятельности: изготовление из ни-
ток «Солнышко», изготовление подарочного блокнота, моделирование из воздушных 
шаров и мастер-класс «Мукосолька».

Проведение такого совместного мероприятия, как «Мы вместе», для лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья является незаменимым средством социальной 
адаптации инвалидов, дающим возможность продемонстрировать окружающим свои 
навыки и умения, получить удовольствие, а главное – почувствовать себя полноцен-
ным членом общества, а для учащихся школы № 323 – это воспитание сочувствия, по-
нимания и доброты к людям, не похожим на тебя.

Депутат МС МО Правобережный Е. А. Дудник 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Проект чемпионата Школьной баскетбольной 

лиги «КЭС-БАСКЕТ» был запущен в 2007 году. 

Основная задача лиги – это массовая вовлечен-

ность детей и подростков в занятия баскетболом 

и спортом в целом. Среди школ Невского района 

недавно прошли соревнования по «КЭС-БАСКЕТу». 

Победителем стала команда «667», команда школы 

нашего округа. Мы поздравляем ребят и главного 

тренера Наталью Александровну Глебову. Следу-

ющий этап «КЭС-БАСКЕТ» – первенство города. 

Так держать!

Депутаты  МС МО Правобережный

ЗАКОНЧИЛИСЬ СЕМЕЙНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ «Я ВЫБИРАЮ СПОРТ» 

СЕМЕЙНЫЕ КОМАНДЫ ПОКАЗАЛИ СЛАЖЕННОСТЬ, ВЗАИМОВЫРУЧКУ И ПОДДЕРЖКУ ДРУГ ДРУГА 

ДЕПУТАТЫ ПОДГОТОВИЛИ ПРЕКРАСНЫЕ ПРИЗЫ 

ВСЕМ УЧАСТНИКАМ И ПОБЕДИТЕЛЯМ. ВОТ ОНИ, 

КТО СУМЕЛИ ПОДНЯТЬСЯ НА ПЬЕДЕСТАЛ. ДО НО-

ВЫХ ВСТРЕЧ!

Мы вместе!

рДекабрь 2016 г.
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ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
БЮЛЛЕТЕНЬБЮЛЛЕТЕНЬ
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СОВЕТА МО СОВЕТА МО 
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

ПОСЛЕДНИЙ ОТЗВУК ОСЕНИ 2016 – ПРАЗДНИКИ НА НОВЫХ ДЕТСКИХ 

ПЛОЩАДКАХ НА УЛИЦЕ КРЖИЖАНОВСКОГО И ПРОСПЕКТЕ ПЯТИЛЕТОК.

И УЖЕ СОВСЕМ СКОРО БУДЕМ ВОДИТЬ ХОРОВОДЫ ПОД НОВОГОДНЕЙ 

ЕЛКОЙ.

Праздник двора

Международный 
педагогический форум

28-29 ноября в Санкт-Петербурге состоялся V открытый Международный педа-
гогический форум «Педагогическое сопровождение саморазвития и самооргани-
зации детей в детско-юношеских сообществах».

В первый день участников форума принимал Приморский район в своей администра-
ции, с приветственным словом выступил глава района Н.Г. Цед.

Второй день проходил в гимназии № 513. На нашей площадке были гости из Москвы, 
Ярославля, Краснодара, Краснодарского края, Казахстана, Кыргызстана, конечно, пред-
ставители нашего города из Пушкинского, Приморского, Фрунзенского, Центрального, 
Красносельского, Невского районов и ГДТЮ (Аничков дворец), МО Правобережный.

Тема секции гимназии – «Воспитательная составляющая образовательного процесса 
современной школы». Открыл секцию наш любимый ансамбль барабанщиц «Акварель» 
и сразу настроил всех на доброжелательность и торжественность. С выступления дирек-
тора гимназии заслуженного учителя Российской Федерации Г.В. Зубковской началась 
плодотворная работа. Галина Витальевна обратила внимание на то, что в процессе вос-
питания огромную роль играет личность педагога, его черты характера, личностные ка-
чества, целостные ориентиры, и основной мыслью в работе коллектива гимназии стали 
слова Сократа: «В каждом человеке – солнце, только дайте ему светить».

Заведующая сектором исторического краеведения и школьного музееведения ГБНО 
«СПб ГДТЮ» (Аничков дворец) Т.Г. Смирнова подвела итоги межрегиональных конкурсов 
детских и педагогических содружеств «Интернет-конкурс детских видеоклипов «ШКО-
ЛАБУМ», «Наследники Д.С. Лихачева». Было приятно, что среди победителей этих кон-
курсов были и обучающиеся нашей гимназии, и наши замечательные учителя русского 
языка и литературы Ю.В. Красавцева и Е.В. Трофимова, руководитель школьного музея 
Г.И. Рудавко, учитель начальных классов И.А. Ульныров.

Авторскую педагогическую студию «30 мгновений педагогического творчества», 
представленную объединениями «Народное творчество», «Арт-терапия», «Теа-
тральная студия и кукольный театр», «Цирковая студия «Ассорти»», вел В.П. Голо-
ванов – главный научный сотрудник Института стратегии образования Российской 
академии наук, доктор педагогических наук, профессор, заслуженный учитель РФ. 
Получился интересный разговор, в котором участвовали учителя, гости, ученики.

Блиц-опрос провела гостья из Ярославля Л.В. Байбородова, заведующая кафе-
дрой педагогических технологий Ярославского государственного университета за-
служенный работник высшей школы РФ. Она отметила, что учащиеся гимназии с 
большим уважением относятся к своим учителям, а в целом к школе с любовью.

Арт-терапией увлекла всех психолог гимназии Н.В. Редуто, а педагог танцеваль-
ного коллектива «Солнышко Петербурга» К.О. Мелконян покорила своим ансам-
блем участников форума. Цирковая студия «Ассорти» имела грандиозный успех. В 
заключение учащиеся гимназии В. Рылатко и Д. Михайленко провели автобусную 
экскурсию «100 лет Невскому району!».

Главный редактор журнала «Воспитание школьников» Г.С. Семенов предложил 
напечатать интересные материалы о нашей гимназии, так как ему очень понрави-
лась работа нашей секции.

Итогом стали слова президента и академика Международной общественной ор-
ганизации «Международная академия детско-юношеского туризма и краеведения 
имени А.А. Остапца-Свешникова», доктора педагогических наук Д.В. Смирнова: 
«Сегодня, 29 ноября, Санкт-Петербург – солнечный город, увидели солнечную шко-
лу и прекрасного солнечного директора».

Е.С. Корнева, 
методист, ответственная за опытно-экспериментальную работу 

ГБОУ гимназии № 513 Невского района Санкт-Петербурга

   Декабрь 2016 г.
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