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ИНФОРМАЦИОННО-
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА 

Наша школа в этом году стоит на пороге 25-летия. Много это или мало? В 25 лет человек уже име-
ет за плечами опыт общения, уже умеет делать выводы, видит результат своих усилий в какой-либо 
области деятельности, он чего-то достиг и знает, на что способен. За четверть века в нашей школе 
сложился дружный и надежный коллектив единомышленников и профессионалов. 

Школа приобрела негласный ста-
тус спортивной, хотя верным назвать 
это нельзя. У нас есть спортивные 
классы, в которых работать сложно по 
причине постоянного отсутствия де-
тей на уроках, так как дети-спортсме-
ны чаще находятся на соревнованиях 
разного уровня, чем в стенах школы. 
Но это интересный опыт, это возмож-
ность проверить и свои педагогиче-
ские способности. Мы культивируем в 
детях здоровый образ жизни и любовь 
к спорту, мы по крупицам собираем ин-
формацию в рамках школьного музея 
о великих спортсменах, в том числе 
учившихся в нашей школе, и, конечно 
же, проводим встречи с ними в музее.

А все началось еще 25 лет назад с 
первого директора нашей школы – Ло-
косовой Ирины Германовны, легендар-
ного человека, профессиональной гимнастки, ак-
тивно сотрудничающей с институтом им. Лесгафта 
и действующими спортсменами и тренерами. С ее 
легкой руки в школе появилась традиция – ежегод-
ный праздник, спортивное состязание в начале сен-
тября «Папа, мама, я – здоровая семья». Наша школа 
– пятикратный победитель спартакиады по физиче-
ской культуре среди общеобразовательных школ, в 
2003 году – победитель I смотра-конкурса на лучшее 
образовательное учреждение по пропаганде здоро-
вого образа жизни. На протяжении нескольких лет 
школа была экспериментальной площадкой района 
«Здоровье сберегающая деятельность». Наши уче-
ники из года в год радуют нас своими международ-
ными победами.

Благодаря нашим учителям учащиеся ежегодно 
добиваются высоких результатов на предметных 
олимпиадах как городского, так и всероссийского 
уровня. Мы гордимся партнерскими и дружескими 
отношениями с учащимися, ведь только во взаимо-
понимании, взаимоуважении и совместными усили-
ями мы можем достичь поставленных целей. И что 
важно, достигаем их уже 25 лет.

Жизнь не стоит на месте, за четверть века многое 
изменилось в системе образования, и наши коллеги 
активно идут в ногу со временем. Только за послед-
ний учебный год среди наших учителей есть победи-
тели, лауреаты разных педагогических конкурсов. 
Дуркина Екатерина Олеговна, психолог, стала побе-
дителем Всероссийской олимпиады «ФГОС соответ-
ствие»; Гребенникова Татьяна Витальевна, учитель 
физики, лауреат Всероссийского конкурса «Профес-
сиональное мастерство учителя физики»; Родионова 
Тамара Васильевна, учитель физической культуры, 
лауреат городского конкурса «Лучшие учителя фи-
зической культуры СПб»; Ловская Мария Алексан-
дровна, учитель английского языка, лауреат район-
ного конкурса педагогических достижений «Мир в 
твоих руках»; Чикишева Светлана Николаевна, учи-
тель истории, лауреат районного конкурса эссе для 
молодых педагогов «Мои первые успехи 2019». Уча-
стие педагогов в конкурсах разного уровня активно 

поддерживает наш директор, Назарова Светлана 
Геннадьевна. Это яркий, современный, энергичный, 
творческий, профессиональный руководитель. Она 
всегда «на гребне волны», в гуще событий и инфор-
мации. Самое главное, что на ее поддержку и пони-
мание мы всегда можем рассчитывать.

За этот срок в школе сложились добрые традиции, 
и это не без участия нашего профсоюза. Каждый год 
мы большой командой педагогов и учащихся выез-
жаем на различные экскурсии по нашей стране. Та-
ким образом, мы посетили города «Золотого коль-
ца», города с многовековой историей Тулу, Псков, 
Новгород, Москву, Казань. Ежегодно коллектив пе-
дагогов принимает активное участие в творческих 
конкурсах Профсоюзной организации Невского рай-
она и нередко занимает призовые места. 

Жизнь в нашей школе бурлит и после уроков. С 
2001 года в школе работает «Центр дополнительно-
го образования» под руководством Лукконен Галины 
Евгеньевны, которая смогла под своим крылом не 
только собрать команду профессионалов, но и под-
держивать и развивать творческий потенциал детей 
на высоком уровне. В школе работают кружки: авто-
моделирование, хор «Невские соловушки» (неодно-
кратный победитель различных конкурсов), танце-
вальная студия «Элегия», баскетбольная команда, 
мультипликационная студия, вся жизнь в школе от-
ражается в школьной газете «МЕЛ». Наш ЦДО – это 
яркий центр в воспитательной работе всего микро-
района. В кружках занимаются больше 800 учащих-
ся, и больше всего детей заняты в секциях спортив-
ной направленности.

Все это благодаря нашей сплоченности, нашей 
дружбе, поддержке администрации, взаимному ува-
жению и бережному отношению друг к другу. И хотя 
наша школа является общеобразовательной, но в 
нее почему-то все хотят попасть. Наверное, мы это-
го достойны. И мы убеждены, что все наши лучшие 
достижения еще впереди.

Учитель русского языка и литературы  
ГБОУ СОШ № 667 

И.В. Макарова

Поздравляем!
5 октября – День учителя

Уважаемые педагоги, работники образовательных 
учреждений, ветераны педагогического труда! От 
всей души поздравляем вас с профессиональным 

праздником – Днем учителя!

У каждого из нас есть любимые учителя, которые 
оставили огромный след в нашей жизни, помогли найти 
себя, определиться с профессией, привили любовь к 
наукам и искусству. С большой благодарностью мы от-
носимся к педагогам, ведь именно они открыли нам мир 
знаний. Хороший учитель – это человек, одновременно 
хранящий традиции и применяющий новаторский под-
ход в педагогике.

Отрадно, что престиж этой важной профессии рас-
тет: все больше молодых людей идут работать в школу.

В этой отрасли нет случайных людей. Только по при-
званию и велению сердца можно учить и воспитывать 
детей. Перед вами стоит важная задача – формиро-
вание и развитие личностей, которые будут создавать 
будущее нашего города. Мы очень ценим ваше не-
равнодушие, ответственность и умение найти подход к 
каждому ребенку.

Дорогие учителя! От всей души поздравляем вас с 
праздником! Примите слова искренней благодарно-
сти за то, что вы верны традициям российской педа-
гогики и одновременно стремитесь идти в ногу со вре-
менем, внедряя в процесс обучения инновационные 
разработки.

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

27 сентября – День воспитателя
и всех дошкольных работников

Уважаемые работники дошкольного образования!
Примите искренние поздравления 

с вашим профессиональным праздником!

Дошкольный возраст – это период в жизни ребенка, 
во время которого формируется личность и закладыва-
ются основы здоровья. Вот почему он так важен для всей 
последующей жизни. От мудрости, таланта, професси-
онализма воспитателя зависит многое – благополучное 
детство и дальнейшая судьба каждого ребенка.

Работники дошкольного образования – это добрые, 
душевные люди, которые пришли в учреждение по при-
званию, по зову сердца. На них держится не только один 
из самых благородных, но и жизнеспособных, перспек-
тивных социальных институтов.

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

Депутат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга 

И.В. Высоцкий, 

Глава муниципального образования 
Правобережный 

Э.И. Гордин, 

депутаты Муниципального Совета 
МО Правобережный 

25 летуверенных 
побед
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Ирина Крылова: 
«Я всегда хотела быть учителем»

ГБОУ школе № 639 c углубленным из-
учением иностранных языков Невского 
района Санкт-Петербурга в этом году ис-
полнилось 25 лет, и все эти годы ее ру-
ководителем является Ирина Вадимовна 
Крылова. В преддверии Дня учителя мы 
взяли у нее интервью.

- Ирина Вадимовна, Вы вы-
брали профессию учителя, 
а кем Вы хотели стать в дет-
стве?

- Я всегда хотела быть учите-
лем или выбрать профессию, 
связанную с языком, поэтому 
я училась в английской школе, 
одной из лучших в городе, и 
всегда увлекалась английским.

- У Вас такая ответственная 
работа, когда Вы все успе-
ваете? Остается ли время на 
хобби? (какое?)

- На хобби, конечно, нет, но 
если есть свободное время, то я 
читаю. Люблю путешествовать.

- Говорят, что наше поколе-
ние «трудное», согласны ли 
Вы с этим?

- Нет, не согласна. Во всех 
поколениях есть какие-то по-
ложительные и отрицательные 
стороны, которые навеяны вре-
менем. 

- Мы, школьники, отлича-
емся от учеников 25 лет на-
зад, когда наша школа толь-
ко начала работу?

- Конечно, отличаетесь. Ведь 
за 25 лет все-таки изменилось 
общество, в котором мы живем, 
появились гаджеты и столько 
всего нового. Раньше классы 
были намного дружнее, прово-
дили много времени вместе. 
Сейчас, к сожалению, больше 
разобщенности. 

- А какой ученицей были 
Вы? Не приходилось ли бы-
вать в кабинете директора в 
школьные годы?

- Я была прилежной ученицей, 
не отличницей, у меня было 2 
четверки. В кабинете директора 
я бывала только если по каким-
то важным школьным делам. У 
нас была дружина, мы были пи-
онерами, потом я была секре-
тарем комсомольской органи-
зации. До сих пор помню своего 
первого директора, она была де-
путатом законодательного со-
брания, часто ездила в Москву 
на всякие съезды. Являлась при-
мером для нас. Все наши учи-
теля были учителями с большой 
буквы, начиная от их внешнего 
вида и до внутреннего содержа-
ния. Прекрасный был педагоги-
ческий состав, мы встречались с 
классным руководителем и зав-
учем очень многие годы.

- Есть ли какие-то измене-
ния в школе, в учебном про-
цессе?

- Какой Вы видите школу 
завтрашнего дня?

- Мне бы очень хотелось, 
чтобы сохранился дух учеб-
ного заведения, где учащие-
ся любят школу и находятся в 
контакте и понимании с педа-
гогами. 

- Ваше жизненное кредо?
- Так как я работаю в школе 

уже очень много лет, мне ка-
жется, что главное кредо во-
обще любого педагога, как и 
врача, – не навредить. Стара-
юсь делать изо всех сил, чтобы 
юноши и девушки, оканчивая 
школу, уходили из нее с до-
бром в душе. 

- Довольны ли Вы выпуском 
2019 года?

- Очень довольна! 
- Знаем, что было много зо-

лотых медалистов.
- И золотых медалистов мно-

го, да и вообще выпуск был 
очень удачным. Ребята хоро-
шие, приятно было с ними ра-
ботать. Обычно у нас 4-5 ме-
далистов, а в этом году – 7! 
Хочется отменить двух девочек, 
которых я хорошо знаю, они яв-
ляются отличниками с перво-
го класса, это очень большой 
труд. Это Смирнова Настя и 
Рябова Юля. Ребята этого вы-
пуска, как никогда, очень друж-
ные и творческие. Здесь много 
и спортсменов, и актеров. Мно-
гие принимали активное уча-
стие в жизни школы. Все посту-
пили, куда хотели. А результаты 
сдачи! Если у них средний балл 
по русскому был 87! Практиче-
ски все закончили на 4 и 5. Мо-
лодцы!

- Пожелайте, пожалуйста, 
что-нибудь ученикам и учи-
телям.

- Во-первых, будущему вы-
пуску 2020 года желаю также не 
сдавать позиции, хорошо сдать 
экзамены!

- Спасибо!
- Чтоб успех вам сопутство-

вал во всём! Чтобы поступили, 
выбрали всё, что хочется для 
души.

- А малышам? Тем, кто при-
шёл в этом году первый раз в 
школу.

- А малышам, чтоб интересно 
было в школе, чтоб с удоволь-
ствием в нее ходили. Чтобы 
учителя не очень много задава-
ли домашних заданий, и ребята 
отдыхали побольше и учились, 
конечно, хорошо.

А коллегам хочется поже-
лать не стареть, чтобы дух 
наш оставался молод, и чтобы 
было взаимопонимание с уча-
щимися.

- Спасибо большое за ин-
тервью!

Судакова Ульяна, 10 А
Золкина Мария, 11 Б

ЮБИлЕй – эТО 
ОСОБый ПрАЗДНИК

В августе 2014 года 
состоялось открытие 
детского сада № 35 
Невского района. За 
пять лет многое изме-
нилось, но неизмен-
ным остается мастер-
ство педагогов, забота 
обслуживающего пер-
сонала и тепло, с ко-
торым принимает до-
школьное учреждение 
своих воспитанников.

Дошкольное учреждение состоит из двух больших корпусов, где 
работает 140 сотрудников, их них – 75 педагогов. Учреждение рас-
считано на 450 мест. В детском саду функционирует 28 групп, кото-
рые посещают дети от 2 до 7 лет. На базе дошкольного учреждения в 
целях оказания методической, психолого-педагогической, консуль-
тативной помощи для родителей детей, не посещающих дошколь-
ные учреждения, работает консультационный центр. Детский сад  
№ 35 – это комфортная, безопасная, успешная образовательная 
среда, которая имеет уже свои традиции, стабильно функционирует 
и активно распространяет передовой опыт. За 5 лет нами многое до-
стигнуто.

С сентября 2018 года на базе детского сада открыта региональ-
ная экспериментальная площадка по теме: «Совершенствование 
образовательного процесса в дошкольном образовательном уч-
реждении на основе развивающего оценивания качества образо-
вательной деятельности». 

За прошедшие 5 лет накоплен уникальный педагогический опыт, 
постоянно улучшается материально-техническая база. Деятель-
ность учреждения направлена не только на решение задач об-
учения и воспитания, но и на оздоровление, социализацию и на 
создание эмоционального благополучия и полноценного развития 
детей. Дошкольное учреждение, воспитанники и педагоги участву-
ют в конкурсах, проводимых в педагогическом сообществе. 

В 2017 году заведующий детским садом стала лауреатом город-
ского конкурса «Женщина года». В 2017-2018 учебном году в рай-
онном конкурсе педагогического мастерства «Мир в твоих руках» 
Полихач Ирина Валерьевна – победитель, обладатель Гран-при в 
номинации «Лучший воспитатель», Рвачева Ольга Николаевна – 
победитель конкурса «Творческий педагог», дошкольное учрежде-
ние – призер городского конкурса по благоустройству территории, 
лауреат – победитель «Всероссийского смотра-конкурса «Образ-
цовый детский сад»» 2018 года. В 2019 году Воспитатель Рваче-
ва Ольга Николаевна награждена Премией Правительства Санкт-
Петербурга «Лучший воспитатель государственного дошкольного 
образовательного учреждения».

Воспитанники дошкольного учреждения неоднократно станови-
лись победителями и лауреатами различных конкурсов, таких как: 
«Разукрасим мир стихами», «Дорога и мы», «Я – артист», «Широкие 
привольные родимые края», «ТИКО-конструирование», «Веселые 
старты на воде», Санкт-Петербургского танцевального союза.

Юбилей такого учреждения – это особый праздник, ведь детский 
сад – это самый настоящий калейдоскоп детский голосов, озорных 
глаз, улыбок и смеха, открытий и игр! Именно с таким настроением 
и встречает всегда наш детский сад своих воспитанников, их роди-
телей и многочисленных гостей. В настоящее время, детский сад 
продолжает путь разви-
тия, который позволяет 
расти, в самом лучшем 
смысле этого слова, 
каждому педагогу и вос-
питаннику.

Детский сад № 35 по 
праву занимает в на-
шем районе передовые 
позиции в деле воспи-
тания и образования 
маленьких граждан и 
делает это на высоком 
п р о ф е с с и о н а л ь н о м 
уровне, ответственно и 
добросовестно.

Воспитатели должны быть избранными людьми. Благочестивыми, серьезными, усердными, 
трудолюбивыми и благоразумными – такими, каким мы хотим видеть весь народ последнего века: 

просвещенным, мирным, совестливым и святым».

 Ян Амос Коменский

Я счастливый воспитатель!
Мне повезло в жизни, у меня были очень заботливые, добрые и высокопрофессиональные педагоги. Я хорошо помню свой пер-

вый день в детском саду. Я вошла в группу, когда мальчишки играли в «Бременских музыкантов» - дружным детским коллективом 
они изображали героев сказки, играли на музыкальных инструментах на сцене, построенной из больших кубиков.

Наша жизнь в детском саду была насыщена множеством интереснейших событий. Я помню даже некоторые поделки, которые мы делали 
все вместе. И что самое удивительное, - я до сих пор общаюсь с ребятами из своей группы и со своими воспитателями. Три девочки из нашей 
группы сейчас работают воспитателями в том же детском саду.

Я помню, как однажды у нашей группы «убежала» одежда. Воспитатели объяснили нам, что одежда, которую мы небрежно сложили, обиде-
лась и, как в «Федорином горе», убежала от нас. Пятый год работаю в детском саду и в каждой группе ребятам рассказываю эту историю.

Я помню так много всего: и как мы шили одежду для кукол, и как лепили из пластилина игрушки, а потом их расписывали, и как мой воспита-
тель заступилась за меня, когда меня обидел старший мальчик. 

Все эти воспоминания согревают меня, превращая мое дошкольное детство в один из самых счастливых периодов в жизни.
Сейчас я работаю в детском саду воспитателем. Мне хочется, чтобы детство оставалось в памяти ребят большим ярким воспоминанием, как 

период экспериментов, открытий, свершений и новых достижений, которыми они будут гордиться всю свою дальнейшую жизнь.
Я в школе встретила не менее значимых для меня педагогов. Мои учителя учили меня не только школьным предметам. Мы совместно с ними 

участвовали в социальных проектах, что позволило нам с одноклассниками организовать волонтерское движение. Мы посещали один из до-
школьных детских домов, где помогали воспитателям с малышами. Так у меня появилась вторая работа - помимо воспитателя детского сада, я 
еще и директор благотворительного фонда.

Я благодарна судьбе за то, что в моей жизни были такие педагоги, подарившие мне яркое счастливое детство, повлиявшее на весь мой даль-
нейший жизненный путь. 

Желаю всем своим коллегам - воспитателям, учителям - позитивного отношения к жизни, терпения и здоровья. Наша профессия самая гу-
манная в мире.

Воспитатель ГБДОУ № 131 Ю.В. Сезонова

Поздравление для 
коллег и сотрудников

Уважаемые сотрудники ГБДОУ 
детского сада № 33 комбинирован-
ного вида Невского района Санкт-
Петербурга, от всей души поздравляю 
вас с праздником День воспитателя и 
всех дошкольных работников!

Выражаю искренние слова благо-
дарности за ваш благородный труд, 
любовь к своей профессии. 

Желаю всем крепкого здоровья, 
счастья, оптимизма и успехов во 
всех добрых начинаниях. Пусть ваша 
жизнь будет наполнена теплотой и 
любовью родных, близких, уважени-
ем воспитанников и их родителей, 
поддержкой коллег. Пусть неиссякае-
мая энергия, оптимизм и умение реа-
лизовать задуманное помогут решать 
самые сложные задачи, а все ваши 
устремления и инициативы, направ-
ленные на воспитание дошкольников, 
увенчаются успехом.

Благополучия, творческих идей, 
успехов в вашем благородном деле.

Заведующий ГБДОУ № 33 
Светлана Васильевна 

Гильмутдинова 

- Есть, конечно. В этом году 
10-е классы, например, идут 
первый год по федеральным 
государственным образова-
тельным стандартам. Это со-
вершенно всё новое: у них 
новая образовательная про-
грамма, новый учебный план, 
углубленные предметы делят-
ся на две группы, начинает-
ся проектная деятельность в 
обязательном порядке. Ребята 
будут учиться в профильных 
классах: гуманитарном – с 
углубленным изучением двух 
иностранных языков, русско-
го языка и литературы, права; 
технологическом – с углублен-
ным изучением математики, 
информатики, физики и одно-
го иностранного языка. Также 
сформирован химико-биоло-
гический профиль – углублен-
ное изучение химии, биологии 
и математики, и социально-
экономический профиль – 
углубленное изучение мате-
матики, иностранного языка, 
права. Обучающимся будет 
предоставлена возможность 
участвовать в работе клубов, 
будут проведены тренинги 
коммуникативной культуры. В 
общем, много чего интерес-
ного, посмотрим, что из этого 
получится.

- Везёт молодёжи!
- Да.
- Можете поделиться, бу-

дут ли какие-то новшества в 
этом году?

- Вот это и есть новшества. А 
остальное мы ещё планируем. 
Мы собираемся с администра-
цией решать, может, какой-ни-
будь новый эксперимент будет, 
может, будем участвовать в но-
вом национальном проекте «Об-
разование». В этом году у нас 
новые встречи – к нам в начале 
марта приезжает делегация из 
Таиланда. Это руководство ми-
нистерства, они привезут пред-
ставителей одной из лучших 
школ, которая хочет с нами со-
трудничать. Мы получили очень 
интересное письмо из Таиланда 
о том, что они узнали о нашей 
школе, о наших достижениях 
и большой работе в междуна-
родном плане, и они хотят к нам 
приехать, чтобы мы поделились 
с ними опытом. Ещё группу на-
ших обучающихся пригласили в 
Америку на форум. Так что мно-
го интересного в этом году.

Сентябрь 2019 г.
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Мероприятия муниципального округа

20 сентября на улице 
Кржижановского, д. 3, 
корп. 3 и на проспекте 
Пятилеток, д. 15, корп. 
2 состоялись уличные 
мероприятия «Празд-
ник нашего двора»!   

21 сентября  на Дальневосточном проспекте (д. 8, корп. 1, лит. А) состоялся 
спортивный праздник «О, спорт – ты мир!».

В рамках этого события состоялись показательные выступления членов спортивных юношеских секций нашего округа по тайскому боксу. Перед любителями спортивного 
образа жизни выступили артисты с номерами оригинального жанра. На площадке, где проходил праздник были размещены интерактивно-игровые зоны, в которых прово-
дились интересные игровые активности для детей и даже для взрослых. Звучала громкая весёлая музыка. У всех жителей и гостей округа было приподнятое настроение.

Подобные мероприятия укрепляют отношения живущих по соседству людей. Уличные праздники собирают людей самого разного возраста: от семей с маленькими детьми 
до представителей старшего поколения, а значит, способствуют развитию дружбы и взаимопонимания между людьми разного возраста. Ну и, что также немаловажно, по-
зволяют отдохнуть и повеселиться непосредственно рядом с домом. 

В жизни всегда есть место празднику. Особенно, когда тебя окружают добрые и душевные люди: друзья, родственники и соседи. это 
снова доказали в Муниципальном округе Правобережный, где 20 и 21 сентября 2019 года на трех площадках были проведены яркие 
уличные праздники, ориентированные на семейную аудиторию.

«Праздник нашего двора»  на улице Кржижановского, д. 3, корп. 3«Праздник нашего двора»  на проспекте Пятилеток, д. 15, корп. 2

С детьми и со взрослыми работали аниматоры. На 
улице Кржижановского это были два медвежонка и 
симпатичная кошка, а на другой площадке - два клоуна 
и клоунесса.

Звучала веселая музыка, под которую с удоволь-
ствием танцевали ребятишки. Перед собравшимися 
жителями округа выступили артисты оригинального 
жанра. На улице Кржижановского своё мастерство 
показывали жонглёр и мастер волшебного шоу мыль-
ных пузырей, массу удовольствия доставило жителям 
округа Твистинг-шоу — профессиональное модели-
рование оригинальных композиций из воздушных 
шаров. Наблюдать за творческим процессом возник-
новения сказочных фигур всегда увлекательно, тем 
более, когда есть возможность самим принять в нём 
участие. Это уникальное развлечение, несущее в себе 
положительные эмоции и образовательные элементы. 

На площадках расположился кондитер с тележкой 
сахарной ваты – символом детства и беззаботности. 
Незамысловатое, казалось бы, угощение! Но сколько 
восторга можно было увидеть в глазах каждого ребён-
ка, когда это лакомство делали при нем.

 Праздники стали ещё более красочными и незабыва-
емыми, когда начали работу аквагримеры. Художники 
творили настоящие чудеса! Некоторые дети просили на-
нести рисунок на большую часть лица, а другие – только 
на одну или две щечки. Но все они были счастливы! 

В программу праздников вошли разнообразные 
игры и конкурсы - бег в мешках, раскраски. По их 
результатам победители и участники награждались 
призами.

Все участники праздников получили положи-
тельные эмоции и зарядились хорошим настрое-
нием.  

Сентябрь 2019 г.
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Меры безопасности при 
террористических угрозах

Уважаемые жители округа!
Просим вас принять участие в работах по уборке и благоустройству территории 

Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный в период проведения городского осеннего месячника 
по благоустройству (с 01.10.2019 г. по 31.10.2019 г.), а также Дня благоустройства города, который состоится 19.10.2019 г.

В ВМО МО Правобережный планируется проведение Дня благоустройства по адресу: проспект Пятилеток, между домами 9, корпус 1 и 13, корпус 1. Начало субботника в 11.00.
Приглашаем всех желающих принять активное участие в уборке территории, прилегающей к вашим домам, а также всех физических и юридических лиц, 

имеющих земельные участки в собственности, аренде или безвозмездном пользовании

любовь к природе

ГО и ЧС МО Правобережный информирует  
о правилах поведения при пожаре в квартире

МО Правобережный – спокойный и безопасный 
район. Тем не менее последние десятилетия пока-
зали, что терроризм в любых его проявлениях все 
больше угрожает безопасности многих стран и их 
граждан, влечет за собой огромные политические, 
экономические и моральные потери, оказывает 
сильное психологическое давление на большие 
массы людей, уносит жизни ни в чем не повинных 
людей. Поэтому каждый житель нашего города 
тоже должен знать элементарные правила поведе-
ния в случае возникновения нештатных ситуаций.

Под террористическим актом понимается совер-
шение взрыва, поджога или иных действий, устраша-
ющих население и создающих опасность гибели че-
ловека, причинения значительного имущественного 
ущерба либо наступления иных тяжких последствий, 
в целях дестабилизации деятельности органов власти 
или международных организаций либо воздействия 
на принятие ими решений, а также угроза совершения 
указанных действий в тех же целях.

При нахождении в общественных местах, совершая 
поездки в общественном транспорте, обращайте вни-
мание на оставленные сумки, портфели, пакеты, сверт-
ки или другие бесхозные предметы, в которых могут 
находиться взрывные устройства. Если вы обнаружи-
ли забытую или бесхозную вещь – опросите людей,  

Большинство пожаров происходит в жилых домах. Причины их практиче-
ски всегда одинаковы – брошенный с балкона непотушенный окурок, упав-
ший на захламленный балкон или лоджию, электропроводка с поврежденной 
изоляцией или поврежденная электророзетка, эксплуатация неисправного 
электроприбора или оборудования, курение в постели, оставленные без при-
смотра электроприборы (утюг, электроплитка, электрообогреватель и т.п.), 
сушка белья над газовой плитой, шалости оставленных без присмотра детей.

Если у вас или у ваших соседей случился пожар, главное – сразу же вызвать пожар-
ную охрану. Если загорелся бытовой электроприбор, постарайтесь его обесточить, 
если телевизор – прежде всего выдерните вилку из розетки или обесточьте квартиру 
через электрощит. Помните! Горящий телевизор выделяет множество токсических 
веществ, поэтому постарайтесь сразу же вывести из помещения людей. Накройте 
телевизор любой плотной тканью, чтобы прекратить доступ воздуха. Проверьте, за-
крыты ли все окна и форточки, иначе доступ свежего воздуха прибавит огню силы. 
Если горят другие электрические приборы или проводка, то надо выключить рубиль-
ник, выключатель или электрические пробки и после этого вызвать пожарных.

Если пожар возник и распространился в одной из комнат, не забудьте плотно за-
крыть двери горящей комнаты – это помешает огню распространиться по всей квар-
тире и лестничной площадке. Уплотните дверь мокрыми тряпками, чтобы в осталь-
ные помещения дым не проникал. В сильно задымленном пространстве нужно 
двигаться ползком или пригнувшись.

Вопреки распространенному мнению, тушить огонь простой водой – неэффектив-
но. Лучше всего пользоваться огнетушителем, а при его отсутствии – мокрой тканью, 
песком или даже землей из цветочного горшка.

Мы все восторженно говорим о природе, о том, 
как мы ее любим, и говорим, конечно же, искренне.

Но местами природу до того залюбили, что на это 
просто больно смотреть. Взять хотя бы наше «Забуго-
рье» или, как его официально называют, «Яблоновский 
сад». Помнится, каким он был еще недавно! Весь в буй-
ном разнотравье. Ныне горе тем уголкам, имевшим 
несчастье родиться красивыми и доступными. Теперь 
сюда промяли дороги в траве как пешеходы, так и ав-
томобилисты. И какие уж там ромашки, васильки, все 
втрамбовано в землю, все в ожогах от недавних ко-
стрищ. И неважно, что запрещено разводить костры на 
территории Санкт-Петербурга.

Сколько их нынче развелось, этих разгульных при-
родолюбов. Ворвался на полянку с друзьями, с гита-
рой, иногда даже с палаткой, пожарил шашлыки, по-
веселился, побыл, испортил, истоптал, усеял отходами 
продуктов, мусором территорию и отправился искать 
другую, чистую. Да еще громогласно заявил: «Как гряз-
но, никто не убирает!»

Весной восхищенно говорим о любви к природе и 
о том, как другие люди загрязняют территорию. Как 
плохо ведут себя владельцы собак, не удосуживаясь 
убирать за своими животными, и как разбросан везде 
мусор: фантики, бутылки и прочие бытовые отходы. Но 
разве кто-то, кроме нас самих, мусорит на территории, 
на которой мы проживаем все вместе? Хорошо, если 
не мы с вами, то, может быть, наши дети или внуки. 
Ведь жители из ближнего зарубежья как раз таки и уби-
рают за нами. И было бы хорошо, если бы мы, прежде 
чем бросить какой-нибудь мелкий бытовой мусор, по-

находящихся рядом. Постарайтесь установить, кому 
она принадлежит или кто мог ее оставить. Если хозя-
ин не установлен, немедленно сообщите о найденном 
предмете – в первую очередь и в обязательном поряд-
ке сотрудникам спецслужб (МВД, ФСБ, МЧС), водите-
лю или руководителю учреждения. Запомните время 
обнаружения предмета, постарайтесь принять меры к 
тому, чтобы люди отошли как можно дальше от него, – 
не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку, 
не позволяйте делать это другим.

Главный специалист 
МА ВМО МО Правобережный 

Э.О. Гольдберг

Если вы видите, что ликвидировать возгорание своими силами не удается, не-
медленно уходите. Возьмите документы, деньги и покиньте квартиру через входную 
дверь. Если путь к входной двери отрезан огнем и дымом – спасайтесь через балкон. 
Кстати, самые безопасные места в горящей квартире – на балконе или возле окна. 
Здесь пожарные найдут вас быстрее! Только оденьтесь потеплее, если на улице хо-
лодно. Открывайте дверь на балкон осторожно, поскольку пламя от большого при-
тока свежего воздуха может усилиться. Не забудьте плотно закрыть дверь балкона за 
собой. Постарайтесь перейти на нижний этаж (с помощью балконного люка) или по 
смежному балкону к соседям. Но помните: крайне опасно спускаться по веревкам, 
простыням и водосточным трубам. Тем более не следует прыгать вниз!

Еще один путь спасения – через 
окно. Уплотните дверь в комнату 
тряпками. Как только убедитесь, что 
ваш призыв о помощи услышали, 
ложитесь на пол, где меньше дыма. 
Таким образом можно продержаться 
около получаса. Поскольку огонь и 
дым распространяются снизу вверх, 
особенно осторожными должны 
быть жители верхних этажей.
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думали, что этот поступок не только не украсит нас, но 
и испортит наш прекрасный город, в котором мы живем 
и который достоин лучшего.

В муниципальное образование поступает много ин-
формации о загрязнениях на нашей территории (ско-
пление пустых бутылок в зонах отдыха, на детских, 
спортивных площадках). Как-то поинтересовалась у 
молодого парня, распивающего пиво на крохотной дет-
ской площадке, почему именно здесь? На что был дан 
ответ, что якобы бутылка обернута непрозрачным паке-
том, детей на площадке нет, да и вообще посмотрите, 
как много бутылок в урне… Но ведь это такие же, как и 
он, присмотрели для себя эту площадку. На другой зоне 
отдыха жители смазывают скамейки мазутом (солидо-
лом), борясь с подобным «организованным отдыхом» 
граждан. Почему мы хотим жить в чистом городе, но 
при этом не слышим друг друга?

Некоторые жители нашего округа делают ремонты в 
своих квартирах и без зазрения совести выносят стро-
ительные материалы, устаревшую мебель на террито-
рию контейнерной площадки, на которую заказывают 
контейнер только один раз в месяц для нужд ТСЖ или 
ЖСК. А на протяжении всего этого времени жители 
округа должны лицезреть неприятную картину накопле-
ния отходов. По жалобе жильцов дома (имеющих виде-
онаблюдение) был установлен факт выноса из дома по 
пр. Пятилеток, д. 13, корп. 1 огромной ванны – джаку-
зи – и установки ее на газон для всеобщего обозрения. 
Неужели непонятно, что при производстве ремонтных 
работ в квартире необходимо подать заявку в свою 
управляющую компанию и заказать на определенную 

дату контейнер, необходимый лично вам? Собствен-
ники многоквартирного дома не должны оплачивать за 
вас уборку вашего крупногабаритного и строительного 
мусора. Почему в одних ТСЖ, ЖСК организованы все 
операции, связанные с вывозом мусора и уборкой при-
легающей территории, а в других все пущено на само-
тек?

Может быть, нам стоит быть немного построже к себе 
и не позволять делать такие вещи, за которые потом бу-
дет стыдно.

Говорят, чтобы любить природу и ее чувствовать, надо 
быть поэтом в душе. И самое ценное для нас – нужно 
сохранить это чувство. Природа не всегда радушна и 
добра, но любящее сердце все прощает.

Руководитель отдела благоустройства 
и потребительского рынка 
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