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   МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

ИНФОРМАЦИОННО-
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА 

– Эдуард Исакович, за-
вершается 2017 год. Какие 
задачи вы ставили перед 
МО и какие из них были при-
оритетными в истекающем 
году?

– Я работаю в округе с 2009 
года, и с самого начала ставил 
перед депутатским корпусом 
задачу привести округ в по-
рядок, хотя бы в первом при-
ближении, в рамках тех полно-
мочий, что переданы нам по 
закону. Жители должны ходить 
по хорошим дорогам, должно 
быть место, где можно поси-
деть, отдохнуть, погулять и по-
играть с детьми разного воз-
раста. Это и есть комфортная 
среда, о которой так много го-
ворится сегодня.  

Всё это время мы последо-
вательно осуществляем благо-
устройство нашей территории 
– это безусловный приоритет 
нашей деятельности, поэтому 
на эти цели мы выделяем бо-
лее половины бюджета. Также 
ежегодно мы получаем на эти 
цели и осваиваем субсидию от 
нашего депутата ЗакСа Игоря 

Владимировича Высоцкого.
Все наши работы мы органи-

зовывали таким образом, что-
бы результатом становились 
полностью благоустроенные 
кварталы. Год за годом мы пла-
номерно продвигаемся к этой 
цели. Сначала нам необходи-
мо было выровнять состояние 
внутридворовых территорий, 
которые были очень неодно-
родными по благоустроен-
ности. Где-то было сделано 
базовое благоустройство при 
строительстве, где-то его во-
обще не было, например, в 
21-м квартале.  

За четыре последних года мы 
подготовили к сдаче 24-й квар-
тал. Это территория, ограни-
ченная улицами Чудновского, 
Кржижановского, Коллонтай, 
проспектами Товарищеским и 
Солидарности. Это большой 
треугольник, где располагает-
ся Центр социальной реаби-
литации инвалидов и детей-
инвалидов Невского района 
(дом №6, корпус 1 и корпус 2 
по улице Чудновского). С этим 
объектом (24-й квартал) на 

Конкурсе по благоустройству 
территорий внутригородских 
муниципальных образований 
Санкт-Петербурга в 2017 году 
мы заняли второе место. 

У реабилитационного Центра 
мы первые в городе оборудо-
вали полноценную спортивную 
площадку для маломобильных 
групп населения. Проект был 
предложен нам Комитетом по 
градостроительству и архитек-
туре Санкт-Петербурга. Там 
оборудованы выезды, панду-
сы, отдельный выход из Цен-
тра сразу на площадку, зона 
отдыха, площадка для волей-
бола, тенниса, использовано 
интересное цветовое решение 
покрытия – семь оттенков го-
лубого. Территория была очень 
сложной, поэтому нам при-
шлось осуществлять дренаж-
ные работы. Но мы справились 
и даже каштаны там посадили. 

И.Р.: В этом году мы сделали 
площадку у Пенсионного фон-
да Невского района (ул. Джона 
Рида, д. 2/2). Эта территория 
никогда не благоустраивалась. 
Нам были выделены субсидии 

Подводя итоги уходящего года
через Комитет по 
финансам. В Пен-
сионный фонд 
приезжают и при-
ходят пожилые 
люди. Мы ставили 
перед собой за-
дачу создать ус-
ловия для отдыха 
пожилых людей 
и для игр детей, 
так как  бабушки 
и дедушки неред-
ко берут с собой 
внуков. 

– Расскажите, 
пожалуйста, ка-
кие у вас планы 
на следующий 
год? Какие во-
просы нужно ре-
шить в первую 
очередь?

Э.И.: Некоторые объекты 
благоустройства уже требуют 
реконструкции, очередного об-
новления. Так что перед нами 
стоит задача приводить их в по-
рядок. 

Вместе с тем у нас появились 
новые территории: квартал 
«Ладожского парка» и большой 
жилой массив вдоль Дальнево-
сточного проспекта до ул. Ба-
даева, ограниченный улицами 
Ворошилова и Коллонтай. Но 
по ним нет еще градострои-

тельного решения, нет деления 
территорий. Поэтому пока мы 
не можем планировать благо-
устройство новых жилых зон.

И.Р.: Округу требуются 
большие объемы ямочного 
ремонта. Некоторые терри-
тории находятся в плачев-
ном состоянии, например, 
в 20-й квартал мы не можем 
выйти с работами, т.к. там 
ГУП «ТЭК» производит заме-
ну подземных коммуникаций.  

Продолжение на стр. 2.

По сложившейся традиции в декабрьском выпуске газеты мы подво-
дим итоги уходящего года и обсуждаем планы года грядущего с Гла-
вой Муниципального образования МО Правобережный Э.И. Гординым 
и Главой Местной Администрации И.Р. Тонкелем.
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Подводя итоги уходящего года

Продолжение. Начало на стр. 1.

Надеемся, что в следующем 
году они закончат, и мы сможем 
заняться благоустройством.

– Приём жалоб и за-
явок от населения осу-
ществляется через элек-
тронную приёмную на 
сайте муниципалитета,  
насколько это эффективно?

Э.И.: Электронная приёмная 
успешно работает. Нам посту-
пает большое количество об-
ращений. Мы отвечаем всем 
и стараемся в течение месяца 
вопрос решить. Если у нас воз-
никает задержка, то, как прави-
ло, она связана с техническими 
сложностями, которые не по-
зволяют осуществить те или 
иные работы.

И.Р.: В течение 2017 года 
нами закрыто большое коли-
чество заявок и жалоб от на-
селения, например, по Рос-
сийскому, 14 – это наш самый 
длинный дом. 

Мы сделали асфальтиро-
вание, установили газонные 
ограждения. И такую же работу 
мы провели по Российскому, 3, 
где рядом с Ледовым дворцом 
во время больших мероприя-
тий на газоне парковалось око-

решение будет пересмотрено.  
К сожалению, не всеми терри-

ториями мы можем заниматься, 
не все вопросы мы можем раз-
решить, так как наши полно-
мочия ограничены. Поэтому 
мы вынуждены обращаться в 
структуры, которые могут при-
нять решение по конкретной 
проблеме. Например, мы уже 
подали заявление в Комитет по 
благоустройству о необходимо-
сти привести в порядок Россий-
ский проспект в целом. 

– С какими ещё 
проблемами вам при-
ходится сталкивать-
ся?

Э.И.: В связи с из-
менением закона 
Санкт-Петербурга о 
доходных статьях бюд-
жета муниципальных 
образований с 2017 
года мы не получа-
ем доход на имуще-
ство физических лиц.  
А именно эти средства 
формировали большую 
часть бюджета. Теперь 
основным для нас ста-
нут налоговые посту-
пления от малого пред-
принимательства. Мы 
должны будем пере-
строиться, а для нашей 
деятельности важна 
стабильность. Каждый 
год мы сталкиваемся с 

теми или иными юридическими 
изменениями и нестыковками, 
что, безусловно, затрудняет 
работу. Хочется, чтобы в сле-
дующем году таких изменений 
было меньше. 

– Большое внимание в 
округе уделяется культурно-
массовой работе. Что нового 
было в этом году и что ждать 
жителям в 2018?  

И.Р.: В этом году большое 
внимание мы уделили эксклю-

зивным мероприятиям. Наши 
жители смогли посмотреть две 
постановки Театра балета име-
ни Леонида Якобсона: «Лебе-
диное озеро» и «Спящая краса-
вица». Каждый балет посетило 
1800 человек. В прошлом году 
в Санкт-Петербурге открылся 
старейший в стране Цирк на 
Фонтанке. Мы предоставили 
жителям возможность посетить 
представление, в результате 
чего в Цирке побывало 3400 
человек. Также мы приобрели 

1700 билетов в Цирк в Авто-
во. Каждый год мы организуем 
выезд наших детей в БКЗ «Ок-
тябрьский» на 1800 человек. 

От наших жителей мы получи-
ли самые положительные отзы-
вы об этих мероприятиях.  

Э.И.: У нас разнообразные 
экскурсионные программы, 
более 35 направлений для раз-
личных категорий жителей. Мы 
выезжали в Карелию, Пушкин-
ские горы, городские марш-
руты тоже очень интересные 
и востребованные. Например, 
экскурсии «По рекам и кана-
лам», в Музей кукол. В следу-
ющем году мы хотим довести 
количество экскурсий до 50, 
чтобы увеличить охват жителей 
культурно-массовой работой. 
Отдельно хочется отметить две 
масштабные военно-истори-
ческие реконструкции, органи-
зованные на Кургане, которые 
стали яркими событиями для 
всего района.    

И.Р.: Мы уже упоминали, что 
на нашей территории появи-
лись большие новостройки. По 
адресной программе Комитета 
по социальной политике жилье 
в новых домах получают мало-
обеспеченные, многодетные, 
оказавшиеся в трудной жиз-
ненной ситуации и люди, кото-
рые выходят из психоневроло-
гических интернатов и детских 
домов. Пока там не создана 
необходимая инфраструктура, 
но в этом году открылись би-
блиотека и два клуба. На се-
годняшний день библиотека 
– единственный очаг культуры 
для вновь заселившихся. Мы 
принимаем посильное участие 
в её работе. Наш муниципаль-
ный хор два раза в неделю там 
выступает. Мы ходатайство-
вали о представлении наше-
му хору жителей, который су-
ществует на общественных 
началах, помещения для репе-
тиций в библиотеке. В резуль-
тате в выигрыше все. У наших 
хористов есть возможность  

пользоваться хорошим по-
мещением и инструментом 
для репетиций, а у жителей 
микрорайона – культур-
ная программа. У хора уже 
сформировалась своя 
аудитория. Хор также вы-
ступает в Доме дневного 
пребывания на проспекте 
Пятилеток. Мы обращаем-
ся к представителям мало-
го бизнеса, которые ве-
дут деятельность в нашем 
округе, с просьбами ока-
зать спонсорскую помощь 
коллективу, например, для 
пошива концертных ко-
стюмов и находим отклик, 

за что мы им 
очень при-
знательны. 

– Игорь 
Ростиславо-
вич, в связи 
с появлени-
ем социаль-
ного жилья у 
органов опе-
ки прибавит-
ся работы?

– Безуслов-
но, при этом у 
органов опе-
ки и попечи-
тельства и се-
годня очень 
большой объ-
ем работы. 
В о - п е р в ы х , 
у нас в округе много жителей 
(около 75 тыс.), во-вторых, на 
нашей территории расположе-
ны спецучреждения: Психонев-
рологический интернат (ПНИ), 
Роддом №17. Ну и, в-третьих, 
имеет место ежегодный при-
рост социально незащищённых 
категорий жителей.

В ПНИ находятся граждане, 
признанные недееспособными, 
и мы обязаны следить за соблю-
дением их прав (условия содер-
жания, сохранение имущества), 
т.е. каждый пациент интерната 
находится под нашим наблю-
дением, а это 710 человек. В 
роддоме, к великому сожале-
нию, появляются отказники, то 
есть младенцы, от которых от-
казываются мамы. И в течение 
трёх дней мы должны принять 
решение об устройстве этих 
детей в социальную гостиницу 
(детский дом) или в семью. Так-
же мы патронируем те семьи, 
которые взяли под опеку детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей. Цифры меняются, но 
в среднем это около 150 семей. 
У нас есть опекуны, взявшие на 
себя обязанность заботиться 
о гражданах, которые по тем 
или иным причинам (напри-
мер, в связи с инвалидностью) 

не могут о себе позаботиться. 
Мы осуществляем контроль за 
соблюдением прав несовер-
шеннолетних в вопросах прав 
собственности на имущество. 
Есть и другие текущие вопро-
сы, которыми занимаются спе-
циалисты отдела опеки и я как 
Глава Местной Администрации. 
Объем работы, которая выпол-
няется отделом опеки, без пре-
увеличения огромен. В отделе 
трудится пять специалистов, и 
я хочу поблагодарить их за про-
фессионализм и самоотвер-
женность. Нередко возникают 
ситуации, когда им приходится 
засиживаться до утра.   

– Чего вы ждёте от жителей 
округа? И что хотели бы им 
пожелать?

И.Р.: Во-первых, спасибо 
жителям за активность, они не 
проходят мимо разных нару-
шений. Во-вторых, хотелось бы 
пожелать им лучше знать круг 
полномочий муниципальных об-
разований Санкт-Петербурга, 
чтобы наше сотрудничество 
было ещё более конструктив-
ным и продуктивным, а уровень 
доверия и взаимопонимания – 
высоким.

Э.И.: Мы благодарны нашим 
жителям за сознательность. 
Детские площадки, которые 
мы устанавливаем, не подвер-
гаются вандализму. Спасибо 
им за сохранность того обору-
дования, которое стоит во дво-
рах. Округ – наш общий дом, и 
наша задача не только разви-
вать территорию, но и беречь 
то, что уже сделано. Это наши с 
вами деньги, и мы все одинако-
во заинтересованы в их эффек-
тивном использовании. 

Следующий год – выборный. 
Желаю нам всем достойно 
пройти выборы Президента, 
проявив активную граждан-
скую позицию.

Анна Сугробова

ло 40 автомобилей, в резуль-
тате чего повреждался газон и 
ограждения. В этом году мы по-
ставили там детскую площадку, 
заасфальтировали, установили 
газонные ограждения. Теперь 
эта зона имеет достойный вид, 
соответствующий месту.

Раньше мы обладали правом 
составлять протоколы о неза-
конных парковках, но с про-
шлого года эту обязанность 
отменили. Надеемся, что это 

Декабрь 2017 г.
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Неделя приема граждан
С 27 ноября по 3 декабря во всех районах Санкт-Петербурга прошла 

Неделя приемов граждан, приуроченная к 16 -летию Партии «Единая 
Россия».

В рамках Недели приема депутатом Законодательного Собрания Санкт -Петербурга 
фракции «Единая Россия» Игорем Владимировичем Высоцким были использованы 
различные формы общения с избирателями. Около ста жителей 9 избирательного 
округа пришли на личные приемы депутата, которые проводились в общественных 
приемных на ул. Ворошилова, д. 7 и Дальневосточном пр., д. 26. По- прежнему остро 
волновали население такие темы, как проблемы социального обеспечения, жилищ-
но-коммунального хозяйства, медицинского обслуживания и образования. Все обра-
тившиеся граждане получили исчерпывающую информацию, те вопросы, которые не 
удалось решить оперативно, взяты на контроль, и ответы на них будут даны в самое 
ближайшее время.

В эти же дни прошел круглый стол с активом ветеранских организаций. Были об-
суждены многочисленные вопросы, касающиеся людей старшего поколения. 

Кроме того, напрямую пообщаться с депутатом жители имели возможность на меро-
приятиях, организованных в СКЦ «Буревестник» (ул. Подвойского, д. 38), а также в шко-
лах округа. 

Надо отметить, что двери общественных приемных депутата Законодательного 
Собрания Санкт -Петербурга И.В. Высоцкого для жителей избирательного округа 
№9 открыты ежедневно по будним дням, независимо от праздников или специаль-
ных акций. По словам парламентария, любое обращение не остается незамечен-
ным, даже если сразу нет положительного ответа, «в последующем мы к этому воз-

Мы разные, но мы – вместе
24 ноября при поддержке депутатов Муниципального Совета муниципального округа Правобереж-

ный в пятый раз состоялось совместное ежегодное мероприятие «Мы вместе» в рамках программы 
межведомственного взаимодействия Санкт-Петербургского государственного автономного стаци-
онарного учреждения социального обслуживания «Психоневрологический интернат № 10» имени  
В.Г. Горденчука (далее – УСО ПНИ № 10) и ГБОУ средней общеобразовательной школы № 323 Невского 
района Санкт-Петербурга. 

вращаемся и ищем пути решения». Он добавил, что в приемные «Единой России»  
обращается большое количество граждан, и региональной партийной организа-
ции, депутатам это значительно помогает в работе. «Занимаясь проблемой каж-
дого обратившегося в «Единую Россию» человека, мы понимаем, что должны 
сделать все возможное, чтобы помочь и тем самым оправдать высокое доверие 
населения нашего города к Партии».

Главная идея праздника заключалась в формирова-
нии толерантности как психологической готовности к 
пониманию и принятию людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Толерантность к инвалидам 
– это не только признание их равенства на основе 
принципов прав человека, но и создание комфортной 
среды для существования людей с альтернативными 
потребностями. 

Праздник открыли директор УСО ПНИ № 10  
И.А. Веревкин и директор средней общеобразова-
тельной школы № 323 Л.А. Флоренкова. Напутствен-
ные слова прозвучали от Главы Муниципального обра-
зования МО Правобережный Э.И. Гордина. 

Организация досуговой и спортивной деятельности 
обучающихся школы и проживающих в УСО ПНИ № 10 
заключалась в проведении совместных мастер-клас-
сов и соревнований. 

В заключение мероприятия прозвучали теплые сло-
ва о дружбе и взаимопонимании, были озвучены но-
вые идеи и планы на будущее сотрудничество. Глав-
ный итог встречи – это осознание всеми участниками 
того, что толерантность определяется как гармония в 
многообразности.

О.Б. Вахнева, 
заведующий ОДО, методист УСО ПНИ № 10

Декабрь 2017 г. 
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15 декабря в СКЦ «Буревестник» состоялся заключительный концерт ежегодного творческого фестиваля «Звёзды Оккервиля». Муни-
ципальный округ Правобережный проводит его в 14-й раз. В течение недели более 600 участников демонстрировали свои таланты.  

В конкурсе соревновались воспитанники девяти школ округа, подростковых клубов «Атлант» и «Юбилейный», Психоневрологического 
интерната № 10 и Лицея традиционной культуры. Дипломы и кубки лучшим участникам и организаторам внеклассной работы вручали 

Глава Муниципального образования Э.И. Гордин, Глава Местной Администрации И.Р. Тонкель, депутаты Муниципального Совета.

Муниципальный фестиваль стартовал 
27 ноября и продолжался семь конкурсных 

дней. Организаторы мероприятия каждый 
год выбирают тему и символ фе-

стиваля. Тема «Звёзд 
Оккервиля 2017» – 
«Всё начинается с дет-

ства», а символом этого 
года стал Чебурашка.
Открыла торжественное 

мероприятие танцевальная сту-
дия «Ритм» школы № 625 с зажи-

гательной композицией «Школьная 
полька». Затем гостей и участников 
поприветствовал и пожелал дальней-
ших успехов Глава Муниципального 
образования Правобережный Э.И. 
Гордин. Эдуард Исакович заверил 
присутствующих, что «Звёздам Ок-
кервиля 2018» быть!

В фестивале приняло участие 
множество талантливых исполните-
лей и творческих коллективов. Га-

ла-концерт не смог вместить и малой толики 
конкурсных номеров, поэтому организаторы 
подготовили небольшой фильм о «звёзд-
ной» неделе. Возрастной диапазон участ-
ников фестиваля очень широк: от 6 до 16. 
Одна из самых юных его участниц – лауреат 
Гран-при, ученица 1-го класса школы № 323 
Варвара Батовкина буквально покорила всех 
мастерским соло на барабанах. Варвара за-
нимается игрой на ударных инструментах 
уже два года, увлекается танцами и вокалом.

Награждение проходило по следующим 
номинациям: музыкальная, театральная, по-
этическая, вокальная, ассорти и фотоквест. 
У 14-го фестиваля появился новый конкурс 
«Фотоквест», для которого была предложена 
тема «МО Правобережный через объектив» 
с тремя подноминациями: люди, события и 
среда обитания.

Символ фестиваля Чебурашка в каче-
стве приза зрительских симпатий обрёл хо-
зяйку в лице ученицы школы № 689 Софии  
Москаль.

У конкурса есть свои «ветераны». Напри-
мер, талантливая семья Гудковских-Аржа-
новых (школа № 323) принимает участие в 
конкурсе 14 лет, танцевальная студия «Ритм» 
школы № 625, открывшая гала-концерт, вы-
ступает с самого первого фестиваля, вокаль-
ный ансамбль «Элегия» школы № 347 – не-
однократный и успешный участник.

Есть те, кто участвовал впервые, напри-
мер, хореографический коллектив «Фанта-
зия» школы № 639.

Отдельно были отмечены грамотами за-
местители директоров по воспитательной 
работе всех школ и учреждений муниципаль-
ного округа Правобережный. Без их активной 
поддержки фестиваль не смог бы состояться.

По уже сложившейся традиции заверши-
лись «Звёзды Оккервиля» гимном фести-
валя – песней «Зажигай». В этом году по-
чётное право на его исполнение получила 
победитель конкурса «Жемчужина Оккер-
виля 2016», обладатель Гран-при этого фе-
стиваля, ученица школы № 639 Маргарита 
Ардатова в сопровождении хора «Кармели» 
гимназии № 513.

Фестиваль «Звёзды Оккервиля» – это ка-
лейдоскоп талантов и ярких красок. Это 
праздник, который дарит участникам и ор-
ганизаторам море положительных эмоций, 
зажигая на небосклоне жизни новые яркие 
звёзды.

Рассказать о своём коллективе и по-
делиться впечатлениями от конкурса мы 
попросили одну из участниц Каринэ Ова-
кимовну Мелконян, педагога-хореографа, 
руководителя студии 1-3 года обучения при 
ансамбле «Солнышко Петербурга» на базе 
513-й гимназии.

– У меня занимаются ученики начальной 
школы и подготовительной группы (от 5 
до 8 лет). Я даю базовые навыки вне за-
висимости от исходного уровня воспитан-
ников. Мы осваиваем детский эстрадный 
и детский стилизованный народный танец 
– это самые подходящие направления для 
подготовки к дальнейшему развитию в 
танцах.

Это наш третий конкурс. В первый раз мы 
получили диплом лауреатов 1-й степени, а 
сегодня мы уже во второй раз получили Гран-
при в номинации народный танец – это очень 
приятно. Мы выросли и стараемся держать 
планку. Спасибо организаторам фестиваля. 
Обязательно будем участвовать в конкурсе 
на будущий год.

Мы спросили депутата МС МО Правобе-
режный Викторию Юрьевну Данилову, что её, 
как организатора, особенно порадовало на 
14-м фестивале?

– На этом фестивале укрепилась и рас-
ширилась музыкальная номинация, в ней 
участвует больше исполнителей. Мне прият-
но наблюдать, как в творческих коллективах 
меняются поколения участников, как растёт 
мастерство юных артистов и их педагогов.

Стало больше семейных коллективов. 
Очень жаль, что мы не можем пригласить на 
сцену всех. Надеюсь, что новая номинация 
«Фотоквест» будет хорошо развиваться и 
также станет семейной.

В течение всего года мы привлекаем 
участников фестиваля к мероприятиям. 
Они выступают, радуя своим искусством 
наших жителей.

Поздравляю всех участников  
фестиваля с Новым годом! 

До встречи в 2018 году 
на юбилейном фестивале!

педагогики и образования: ин-
новационные методики и про-
блемы практического примене-
ния» и др.

Учителя профессионально 
контактируют с педагогически-
ми ВУЗами Санкт-Петербурга, а также с деятелями науки и педагогами Москвы, Сортавалы, 
Нижнего Новгорода, Тольятти, Белгорода, Гомеля, Лондона и др. Учителя активно готовят своих 
обучающихся к участию в различных олимпиадах и конкурсах, в том числе творческих конкурсах, 
экологических проектах и педагогических экспедициях Фонда «ЗНАНИЕ-СИЛА», где не единож-
ды становились победителями.

Сегодня учителя школы № 347 готовят к выпуску уже третий сборник статей и методических 
разработок «Современная школа: тенденции развития, методики и образовательные техноло-
гии», адресованный как молодым специалистам, так и коллегам Санкт-Петербурга.

Всю эту профессиональную деятельность активно поддерживают добрый наставник и гра-
мотный управленец – директор школы Ермакова Галина Александровна и активный помощник 
– заместитель директора по УВР Афанасьева Анна Ивановна.

Учителя и все сотрудники школы № 347 – это люди, которые трудятся на ниве просвещения, 
не жалея сил, своего личного времени и здоровья, полностью отдавая себя детям и дружному 
коллективу!!!

Большую помощь педагогическому процессу оказывает грамотный секретарь Ширинова 
Светлана Ивановна. С огромной любовью к литературе и уважением к обучающимся и учителям 
трудится интеллигентный библиотекарь Суякова Наталья Михайловна. Внеклассной работой с 
творческим подходом занимается Демчинская Ирина Павловна. Украшением школы служит му-
зыкальный коллектив «Элегия» Преображенской Юлии Алексеевны. Нельзя не сказать об отлич-
ной работе сотрудников школьной столовой под руководством Ниловой Марины Николаевны, 
которые балуют всех учителей и обучающихся вкусными завтраками и качественными горячими 
обедами. Работа заместителя директора по АХЧ Поповой Светланы Геннадьевны радует нас свет-
лыми отремонтированными классами, новой мебелью и качественным оборудованием, а млад-
ший обслуживающий персонал дарит нам чистоту кабинетов и залов, коридоров и рекреаций, 
создает домашний уют, чтобы школа стала родным домом для всех!

Всех учителей и сотрудников школы № 347, педагогов Невского района, отдел образова-
ния администрации Невского района, педагогов Санкт-Петербурга и Комитет по образованию 
Санкт-Петербурга сердечно поздравляем с наступающим Новым 2018 годом! Желаем крепкого 
здоровья, личного счастья, больших творческих успехов и активного взаимодействия на обще-
образовательном пространстве великого города!

С Новым 2018 годом, дорогие коллеги!

Юлия Анатольевна РУСИНОВА, 
дефектолог, сурдопедагог, 

учитель-логопед ГБОУ СОШ № 347, 
Почетный работник общего образования РФ, 

Ветеран труда РФ, член партии «Единая Россия»

Учитель на все времена…
Поздравляем с новогодними праздниками!

Меняются времена и эпохи, создаются новые федеральные государственные об-
разовательные стандарты, внедряются инновационные технологии преподавания, 
но неизменным остается – УЧИТЕЛЬ, человек, который реализует любую образова-
тельную концепцию, разработанную МОиН РФ. Учитель ведет летоисчисление своей 
трудовой жизни учебными годами, но отменить календарный год невозможно, поэто-
му в канун самого красивого новогоднего праздника хочется сказать добрые слова о 
людях, активно работающих в нашей замечательной школе!

От первого школьного урока по дороге знаний ведет учитель свой класс, вкладывая в каждого 
ребенка не только знания, но и свою душу, тепло и заботливое сердце. В наше время большое 
внимание в школе уделяется детям с ОВЗ (особыми возможностями здоровья). Ребенок с ОВЗ 
должен комфортно себя чувствовать в образовательном учреждении, не быть оторванным от 
коллектива класса, активно участвовать в его жизни, иметь надежных друзей и помощников! 
Учителя, которые никогда раньше не работали с этой категорией детей, активно включаются в 
освоение общеобразовательной программы для детей с ОВЗ, разрабатывают АООП. Учителя 
общеобразовательных школ обучаются в РГПУ им. А.И. Герцена и СПб АППО на курсах по вне-
дрению инклюзивного образования в массовой школе.

Учителя регулярно принимают участие и активно выступают на научно-практических конфе-
ренциях, практико-ориентированных семинарах различного уровня, публикуют статьи и ме-
тодические разработки, создают сайты и блоги для профессионального общения и распро-
странения своего богатого педагогического опыта, а также для взаимосвязи с родителями и 
обучающимися.

Учителя ГБОУ СОШ № 347 Невского района имеют активную жизненную позицию, постоянно 
занимаются самообразованием и охотно делятся многолетним профессиональным опытом с 
коллегами.

Хочется отметить активное участие в педагогическом сообществе следующих учителей – это 
Аржанова Л.В., Афанасьева А.И., Бушумова И.В., Ельницкая И.А., Железнякова И.Д., Жукова 
М.А., Иванова К.Е., Каталымова И.И., Королева М.Н., Кочкина С.Г., Крамчанинова Н.Е., Кувыкина 
М.В., Курицына О.В., Мельникова Л.И., Москвина О.Ю., Нициевская С.Е., Пономарёва Н.Р., При-
сталова И.А., Прютц В.В., Русинова Ю.А., Савирова Л.П., Симкина О.А., Смирнова М.И., Трощен-
ко М.А., Хохлова И.В., Черепанова В.М. и др.

Взаимодействуя с Фондом научных исследований в области гуманитарных наук «ЗНАНИЕ-СИ-
ЛА» и учебно-методическим объединением «Логопеды Невской заставы», учителя школы № 347 
за последний период опубликовали огромное количество статей и методических разработок, 
приняли активное участие в более чем 20-ти конференциях и семинарах, вот некоторые из них:

I городская научно-практическая конференция «Инновационные методики преподавания: 
практическое применение»;

III городская научно-практическая конференция «Инклюзивное обучение: проблемы и пер-
спективы адаптации ребенка с особыми возможностями в условиях ОУ»;

II всероссийская научно-практическая конференция «Деятельность образовательных учреж-
дений в условиях новых образовательных стандартов: инновации, использование новых техно-
логий в образовании, активные и интерактивные формы и методы обучения»;

I международный семинар «Эффективные методики преподавания иностранных языков»;
IV международная научно-практическая конференция «Приоритетные направления развития 

Декабрь 2017 г.


