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ИНФОРМАЦИОННО-
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА 

Образование + Творчество = Успех!

Столетний юбилей 
заслуженного 

ленинградского педагога

Школа № 323 - это не только общеобразовательная школа, это образовательное пространство, у которого есть 
свое название, своя эмблема, свой гимн и свой девиз, это целостная система, включающая в себя школу, центр 
дополнительного образования, центр содействия развитию ребенка. Место, где ребенок может учиться, творить, 
экспериментировать, заниматься наукой и спортом. В самых разнообразных кружках, студиях, секциях сегодня за-
нимаются более 600 обучающихся от 6 до 18 лет. Это не только ученики нашей школы, соседних школ и детских 
садов нашего округа, но и ребята из всего Невского района, и даже жители соседнего Красногвардейского района. 

На протяжении многих лет не меняется девиз нашей школы: 
«Образование + Творчество = Успех!». Именно эти два слагае-
мых помогают нашим ученикам расти успешными, цельными, 
гармоничными людьми. «Всё творчески, иначе - зачем?» - эта 
формула лежит в основе нашей работы. Работы всего педа-
гогического коллектива, коллектива профессионалов, людей, 
любящих свою работу, тех, кто не привык останавливаться 
на достигнутом, кто твердо уверен, что без творчества нет 
инноваций! Среди наших педагогов 12 победителей Приори-
тетного национального проек-
та «Образование», победители 
районных, городских и всерос-
сийских конкурсов педагогиче-
ского мастерства, Победитель 
Всероссийского конкурса «За 
нравственный подвиг учителя», 
Лауреат Международного кон-
курса «Созвездия талантов» и 
Премии имени Д.С. Лихачева, 
четыре педагога награждены 
знаком «За гуманизацию школы 
Санкт-Петербурга».

Сегодня замечательный праздник – День учителя! 
Мы считаем, что никто не расскажет лучше о школе и 

учителях, чем ее выпускники и их родители!

«…Несмотря на то, что мы в 4 четверти не учились очно, учи-
теля нашей школы делали все возможное, чтобы подготовить 
нас к экзаменам. Занятия, организованные на платформе 
Zoom, давали нам и возможность живого общения, и возмож-
ность корректировки выполнения заданий во время рабочего 
процесса, и возможность демонстрации любого материала 
(фото, таблицы, видео, презентации). Это весьма интересный 
опыт. Хочется сказать отдельные слова благодарности нашей 
школе. Это прекрасное место, в котором я учился на протяже-
нии 11-и лет, само по себе явилось для меня определенного 
рода «местом силы», которое вместило в себя всех моих дру-
зей и любимых людей - учителей и одноклассников. Без под-
держки школы на протяжении всей моей школьной жизни не 
было бы всего того, чего я достиг, в том числе и на экзамене 
по литературе. Большое спасибо школе 323, её учителям, ди-
ректору и их многолетней поддержке». 

Шарешик Денис,
 выпускник 2020 года

«Смысл фразы «школа – второй дом» понимаешь, только 
когда из неё выпускаешься. У каждого это место отзывается Продолжение на стр. 2

24 сентября Надежда Васильевна Строгонова-Быстрова – заслуженный ленинград-
ский педагог, ветеран Великой Отечественной войны, житель нашего муниципаль-
ного округа, отмечала свой 100-летний юбилей. Ее лично поздравили губернатор 
Санкт-Петербурга Александр Беглов, руководитель Санкт-Петербургского городс- 

кого отделения ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО»,  
депутат Законодательного собрания Игорь Вы-
соцкий, депутаты Муниципального Совета МО 
Правобережный.

Педагогический стаж Надежды Васильевны насчи-
тывает 53 года. Весь период блокады она трудилась учителем начальных классов и вос-
питателем в детском доме. Вместе с другими педагогами спасла более 600 ленинград-
ских детей-сирот. В 1943 году ей присудили медаль «За оборону Ленинграда», а в 1945 
году -  медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».

По поручению Президента России Владимира Путина губернатор   вручил Надежде 
Васильевне поздравительный адрес за подписью главы государства. «Мы искренне гор-
димся вашим поколением – поколением мужественных, сильных духом людей, настоя-
щих героев и созидателей. Вы никогда не боялись трудностей, верили в правое дело, 
в себя, своих товарищей, честно служили Отечеству. Желаю Вам доброго здоровья и 
всего самого наилучшего»,– говорится в поздравлении. 

От имени муниципального образования Правобережный мы еще раз от всей души по-
здравляем Надежду Васильевну с этой датой и с Днем учителя, хотим пожелать ей здо-
ровья, долгих лет жизни и отличного настроения! 

по-разному, и я рад, что слово дом действительно олицетво-
ряет то место, где мы получали образование, где мы воспи-
тывались. Всегда удивительно слышать от людей из других 
школ, что они никогда бы не захотели вернуться назад, прой-
тись по коридорам, увидеться с учителями, одноклассниками, 
для них это было упущенным временем, а для нас школа была 
большой и дружной семьей. Наши первые успехи и провалы, 
взлеты и падения, дружба и вражда – всё это наполняло наши 
жизни, формировало глубоко внутри опоры и основания для 

будущих нас. Это огромный 
труд – выстроить педагогиче-
скую работу так, чтобы дети 
чувствовали себя значимой 
частью этого огромного соци-
ального механизма, ощущали 
заботу и знали, что их всегда 
защитят, что не только их жизнь, 
но и их эмоции и мысли пред-
ставляют огромную ценность. 
Школа была для нас безгранич-
ным пространством самореа-
лизации и развития, мы могли 
часами находиться в её стенах, 

опаздывая домой на ужин, придумывая сценарии для концер-
тов, идеи для групповых проектов и репетируя творческие но-
мера. Нас не заставляли, мы хотели сами, а вы только пред-
ставьте, как сложно направить неуправляемое детское «хочу» 
в продуктивное и созидательное русло, и это, мне кажется, 
одна из самых больших заслуг учителей, которые помогали 
нам на этом сложном пути взросления. Мы никогда не чувство-
вали себя ненужными или брошенными, хотя мы были очень 
вздорным классом с крутым и агрессивным норовом. Конечно 
же, бывали моменты, когда нас приходилось ставить на место, 
напоминать основы дисциплины и морали, но никогда мы не 
слышали в голосе учителей порицания или пренебрежения, 
все всегда старались друг друга понять. Всегда неизменным 
было одно правило: все открыто и честно говорилось в лицо, 
и никаких кривотолков не могло быть за спиной, поэтому я не 
сомневаюсь: если сегодня вы встретите в коридоре директора 
нашей школы, которая пять минут назад отчитывала ученика 
за ненадлежащий внешний вид или неподобающее поведе-
ние, и спросите: «Какие дети учатся у Вас в школе?», – она не-
изменно ответит: «Самые лучшие дети, не сомневайтесь».

Я рад осознавать тот факт, что люди, учившие нас, всегда 
смотрели на дерзких и порой даже грубых детей с любовью, 
закладывали в нас основы сочувствия и понимания, учили нас 
тому, что мы сами определяем нашу жизнь своими собствен-
ными действиями и мыслями. 

ДОрОгие пеДагОги 
и рабОТники Сферы 

ОбразОвания!

 искренне 
поздравляем вас 

с Международным днем 
учителя!

Этот профессиональный празд-
ник отмечается в нашей стране с 
особым уважением. Каждый из нас  
с благодарностью вспоминает сво-
их учителей и наставников, во многом  
повлиявших на жизненный выбор.

Без преувеличения можно сказать,  
что в образовательных учреждениях со-
средоточен огромный интеллектуаль-
ный потенциал. Работа учителя требует 
огромной самоотдачи, высокого про-
фессионального мастерства и колос-
сального терпения. 

Именно поэтому в эту профессию 
идут по призванию и остаются из любви 
к своему делу.

Дорогие педагоги, мы гордимся 
вашими успехами, а также успехами 
ваших учеников! Благодарим вас за 
преданность профессии и верность 
лучшим педагогическим традициям. 

От всей души желаем вам и вашим 
семьям счастья, здоровья, благопо-
лучия, оптимизма и новых профессио-
нальных достижений!

УважаеМые 
вОСпиТаТели и рабОТники 

ДОшкОльных  
УчрежДений!

Сердечно 
поздравляем вас 

с профессиональным 
праздником – 

Днем воспитателя и всех 
дошкольных работников!

Как бы не именовалась ваша специ-
альность – воспитатель, помощник вос-
питателя, дефектолог, логопед, педа-
гог-психолог, методист, музыкальный 
руководитель – вы входите в одно про-
фессиональное сообщество работни-
ков дошкольного образования.

Работа в детском саду – это призва-
ние. Этот праздник – дань уважения ва-
шему благородному труду.

Дорогие педагоги!
В этот праздничный день благодарим 

вас за любовь, внимание, душевную те-
плоту и щедрость, которую вы дарите 
детям!

 От всей души желаем вам и вашим 
близким здоровья, счастья и благопо-
лучия!

Депутат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга 

И.В. Высоцкий, 
депутаты Муниципального Совета 

МО Правобережный

Поздравл
яем!
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Образование + Творчество = Успех!

формирование комфортной городской среды

наши кадры решают все!

Школа – второй дом, прежде всего не потому, что там 
воспитывают и обучают, а потому, что там любят. Любят 
детей такими, какие они есть, не за оценки, не за услуги 
или подарки, а за то, что они просто есть, а так любить 
может только настоящая семья».

Александр Гудковский, 
выпускник 2015 года

в рамках реализации при-
оритетного проекта «фор-
мирование комфортной 
городской среды в Санкт-
петербурге», улучшения ар-
хитектурно-парковой среды 
внутриквартальных террито-
рий и комфортных условий 
проживания граждан в Муни-
ципальном образовании МО 
правобережный в 2020 году 
выполнено комплексное бла-
гоустройство в кварталах:  
19 СУн; 20 СУн; 21-а СУн. 

«С определенного момента мы становимся «малы» 
своим детям. Со временем мы слишком сужаемся до 
своих привычных и любимых вещей. Мы не умеем объ-
яснить физические явления, химические реакции, мы 
не можем передать тайну математических вычисле-
ний, нам не преподавали интересную понятную исто-
рию, мы не умеем видеть и понимать структуру текста. 
Мы не можем разложить на блюде перед растущим 

Продолжение. Начало на стр. 1

Адресный пере-
чень включил в себя 
следующие объ-
екты: Российский 
проспект, участок 1 
(внутриквартальный 
сквер юго-восточ-
нее д. 3 корп. 2 лит. 
А); улица Бадаева д. 
3 корп. 1, улица Во-
рошилова д. 5 корп. 
2 –д.7 корп.2.

В результате проведённого комплексного благо-
устройства территории по указанным адресам были 
обустроены пять детских площадок, три спортив-
ных площадки, три зоны отдыха, футбольно-баскет-
больное поле, высажены 124 дерева и 2596 кустов. 
Практически на всех площадках использованы усо-
вершенствованные покрытия (набивное, резиновое, 
каучуковое, полимерное), при ремонте пешеходных 
дорожек использовано покрытие из плитки. При ком-
плексном благоустройстве территории были предус-
мотрены все необходимые условия для комфортного 
психологического пребывания людей с ограниченны-

При принятии решения о включении в адресную программу объек-
тов для благоустройства территории учитывались пожелания жителей 
муниципального образования. Заявки о включении в программу «Фор-
мирование комфортной городской среды» подавались с помощью 
унифицированной формы в электронном виде, на бумажных носите-
лях, а также в очной форме при проведении общественных обсужде-
ний. В ходе общественного обсуждения (слушания) был сформирован 
адресный перечень объектов, подлежащих благоустройству в рамках 
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной го-
родской среды» на 2020 г.

Детский сад наш так хорош - лучше сада не найдешь! - именно этими словами в праздничный день, хочется поздравить самых внимательных и самых лучших 
воспитателей. Сказать спасибо за теплоту и заботу всем работникам детского сада № 33.

ми возможностями, позволя-
ющие им вести независимый 
образ жизни. В основном это 
достаточная ширина пешеход-
ных дорожек, перепады высот 
бордюров, установка детского 
оборудования для маломобиль-
ных групп.

Руководитель отдела 
благоустройства 

и потребительского рынка
О.П. Небогова

 За 27 лет существования Детского сада здесь работают люди, для которых педагогика 
- не профессия, а образ жизни. Хочу особо отметить, что возглавляет коллектив энергич-
ный и заботливый руководитель – Гильмутдинова Светлана Васильевна.. Самый, яркий ( 
не побоюсь этого слова) опытный заведующий, с незаурядными организаторскими спо-
собностями, это высокий класс и стиль во всем, начиная от внешнего вида до организа-
ции работы в дошкольном учреждении. Значительный педагогический стаж, глубокие те-
оретические знания, солидный практический опыт в сочетании с природными талантами 
Гильмуддиновой С.В. гарантируют успех в любых начинаниях. Она всегда может найти 
общий язык и с коллективом, и с родителями, со спонсорами, и с детьми. 

 Под стать заведующей наш заместитель заведующего по учебно-воспитательной ра-
боте Ирина Викторовна Климович и старший воспитатель Эльвира Рифхатовна Фатта-
хетдинова. Разработка занятий, сценариев, программ полностью лежит на них. Ведь дет-
ский сад для ребенка должен быть познавательными развивающими интересным. 

 Секрет успешной деятельности детского сада № 33 квалифицированные специали-
сты: это наши любимые и уважаемые воспитатели , учителя- логопеды, педагог допол-
нительного образования которые своим добросовестным трудом и колоссальными зна-
ниями вкладывают в деток знания , умения и необходимые навыки , которые пригодятся 
им в дальнейшем.. Сотрудники детского сада № 33 представляют собой коллектив еди-
номышленников, которых объединяют общие цели и задачи . Они внедряют в свою дея-
тельность новейшие технологии по воспитанию и обучению детей, стараются внести в 
маленькие детские сердечки добро и радость, любовь и искренность, нежность и заботу. 

Хочется отметить музыкальные праздники, досуги, вечера развлечений которые про-
ходят под руководством музыкальных руководителей и пользуются неизменным успехом 
у родителей и детей! 

 Наш сад живет и развивается под девизом: Закаляйся, если хочешь быть здоров!!!! 
Благодаря нашему инструктору физического воспитания. Спортивные праздники и физ-
культурные досуги, организованные совместно с родителями скрепляют детский коллек-
тив ,украшают жизнь ребят и родителей.

 На пищеблоке вкусно готовят супы, котлетки и запеканки наши незаменимые в их не-
легком труде повара . Самое главное детское жюри всегда оценивает работу поваров на 
пять с плюсом! 

 Загляните в любой уголок в детском саду вокруг – чистота, порядок и уют , это огром-
ная заслуга помощников воспитателей и уборщика служебных помещений. В спальных 

человеком пространство вари-
антов этого мира, чтобы обе-
спечить ему собственный вы-
бор. Мало того, нам постоянно 
не-когда-да!

Поэтому так необходимы дру-
гие люди, которые говорят на 
другом языке этого мира, на 
языке своего главного увлече-
ния, в котором они стали про-
фессионалами.

Эта школа стала родной. По-
тому что именно здесь были 
все, кто смог стать частью моих 
детей, частью моей семьи, ча-
стью меня самой».

С глубоким уважением,  
почтением и любовью  ко всему 

коллективу  школы № 323, 
Наталья Михайловна Гафарова,  
мама выпускниц 2015 и 2020 гг

Мы поздравляем всех учителей муниципального 
образования Правобережный с профессиональным 
праздником! Желаем вам неиссякаемой творческой 
энергии, успехов и здоровья! 

Педагогический коллектив,  
ученики и родители 323 школы 

 Невского района 

комнатах, всегда накрахмаленное чистое белье, что является заслугой машиниста по 
стирке белья.

В холлах и коридорах детского сада оформлены тематические выставки «Люби и 
знай, свой город», «Петербург глазами детей», «Правила дорожные знать каждому по-
ложено», выставка детских рисунков. Все стенды красочные, эстетичные и выдержаны 
в единой стилистике отражают жизнь дошкольного учреждения.

 Многочисленные кружки и студии детского садика не только развивают у малышей 
координацию движений, зрительное восприятие, мелкую моторику и внимание, но и 
дают возможность детворе поучаствовать в творческих конкурсах и даже стать побе-
дителями.

Каждый день Детский сад № 33 распахивает свои двери для 300 девчонок и маль-
чишек. Занятия в любой группе проводится с учетом индивидуальных особенностей и 
потребностей детей. Все педагоги четко понимают, что они призваны делать все, чтобы 
любому ребенку в садике было радостно, спокойно, весело и приятно. 

День воспитателя – это общий праздник для всего коллектива детского сада
В ваш профессиональный праздник хочется пожелать сохранения духа семьи и ат-

мосферы добра в доме счастливого детства.
 С уважением родители воспитанников групп  

«Мечтатели»,  «Почемучки», «Светлячки»,  
«Непоседы», «Говорунчики», «Звездочки»

Октябрь 2020 г.
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«не Те рОДиТели, кОТОрые рОДили, 
а Те, кОТОрые вОСпиТали…»

в отделе опеки и попечительства Муниципального образования право-
бережный на учете 105 опекаемых детей. за скупыми цифрами статистики 
непростые судьбы и право на счастье: право ребенка на настоящую семью, 
на маму и папу. У каждой семьи своя история, свой особенный путь. Сегод-
ня мы хотим познакомить вас с нашей жительницей, приемной мамой Мари-
ной Юрьевной буровой. Марина Юрьевна рассказала как они с мужем обрели 
сына, как они все вместе поставили высокие цели и достигли их, преодолев 
все препятствия. Об учебе в кронштадтском морском кадетском военном 
корпусе (кМквк), об одной на всех любви к Отечеству и участии сына в пара-
де победы на красной площади. 

дома втроем. У нас был настоящий се-
мейный праздник со свечами, подарка-
ми и вкусной едой. 

Сережа ходил в детский сад, потом 
учился в 572 лицее, где по итогам тре-
тьего класса за хорошую учебу он по-
лучил премию депутата ЗакСа Игоря 
Владимировича Высоцкого. Сын очень 
любит физическую культуру и спорт, 
занимался в Футбольном клубе «Поро-
ховчанин». Он очень хорошо плавает, 
посещал Центр водных видов спорта 
«Невская волна».    

–  а когда вы рассказали сыну, что 
он приемный? 

– В шесть лет. Оказалось, что Сере-
жа все понимал и помнил свою био-
логическую маму. Но как он сказал, не 
хотел говорить об этом, чтобы нас не 

расстраивать. А когда мы ему 
открылись, то сказал: «Я знаю, 
что есть мамы родные, а есть 
настоящие. Вы – мои самые на-
стоящие родители!». Мы с папой 
думаем так же: не те родители, 
которые родили, а те, которые 
воспитали.  

– как вы любите проводить 
свободное время, отпуск?

– Чаще всего сын отдыхает 
вместе с папой, у них такой мож-
но сказать мужской клуб, у них 
похожие интересы: футбол, пла-
вание, лодки. Этим летом они 
летали в Крым. Да я и не всегда 
могу к ним присоединиться из-
за работы, а муж уже на пенсии. 
Я возила Сережу на мемориал 
«Хатынь», а папа в Брестскую 
крепость. В нашей семье боль-
шое значение придается патри-
отическому воспитанию. Мы и 
в ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» 
были, посещаем мероприя-
тия, которые организует депу-
тат ЗакСа Игорь Владимирович 
Высоцкий. Например, у нас на 
Кургане 23 февраля была боль-
шая военная реконструкция, 
организованная нашим муници-
пальным образованием при его 
поддержке. Нам очень понрави-
лось! 

–  Мы знаем, что Сергей 
сейчас учится в кронштадт-
ском морском кадетском  

военном корпусе. как это сложи-
лось, чье было решение?

– Саша всегда хотел, чтобы сын рос на-
стоящим мужчиной, так что изначально, 
это была его инициатива. Да и по линии 
бабушки и дедушки, со стороны биологи-
ческой матери военная династия. И его 
бабушка, и дед росли в военных семьях. 
Дедушка, Петров Виктор Федорович, ка-
питан II-го ранга в отставке, служил на 
подводной лодке, его отец и дед воевали 
в Гражданскую и Великую Отечествен-
ную войну. Поэтому мы хотели, чтобы 
внук продолжил военную династию. Так 
что выбор Кадетского корпуса не был 
случайным. Но сначала я не могла сми-
риться с тем, что уже после четвертого 
класса, сын уедет и будет жить отдельно. 
Поэтому мы пропустили два года учебы. 
А после окончания шестого класса ста-
ли пытаться поступить. Это оказалось 
исключительно трудной задачей. В 7-ой 
класс КМКВК могут зачислить только по 
дополнительному набору на свободные 
места и только с прямого разрешения 
Министерства Обороны РФ. 

Мы писали во все возможные ин-
станции и очень долго добивались раз-
решения поступать. Я очень рада, что 

– Марина Юрьевна, расскажите о 
вашей семье, пожалуйста.

– Мы с мужем, Александром, мно-
го лет вместе. Так сложилось, что со-
вместных детей у нас не было. О том, 
чтобы принять в семью ребенка, остав-
шегося без попечения родителей, мы 
думали и обсуждали эту возможность. 
Но как-то не решались. Судьба так рас-
порядились, что в 2008 году случилось 
несчастье: погибли сын и невестка 
мужа. У них остался ребенок, мальчик 
четырех лет, который попал в детский 
дом. Саша предложил забрать ребенка 
и я сразу же его поддержала. Мы об-
ратились в отдел опеки Муниципаль-
ного образования Правобережный и 
оформили договор о приемной семье. 

– в этом году осуществилась еще 
одна ваша большая семейная меч-
та, была достигнута высокая цель… 

–  Да, Сережа был удостоен чести 
участвовать в военном параде на Крас-
ной площади в Москве, посвященном 
75-ой годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. Сын приложил 
очень много усилий, чтобы его отобра-
ли. Мы поставили перед собой эту цель 
еще при поступлении. Сережа спра-
вился! Ему пришлось нагонять строе-
вую подготовку, ведь он пропустил два 
года, дополнительно заниматься по 
некоторым предметам. Пройти в строю 
кадетов могут только лучшие: самые 
сильные, самые выносливые, самые 
умные. 

Сережа два раза был на тренировках-
репетициях парада в Кубинке и Алаби-
но, три недели в марте-апреле, а потом 
в июне. 7 апреля у него день рождения. 
Он был очень доволен, что его перед 
всем строем поздравил с  пятнадцати-
летием и пожал руку командир корпуса 
Николай Васильевич Довбешко.

На Параде Победы Сережа ви-
дел Президента России, Верховного  

наши усилия увенчались 
успехом, появилось два ва-
кантных места и нам дали 
допуск на поступление. 

Сейчас Сережа учится в 
прекрасном учебном за-
ведении с высочайшим 
уровнем подготовки во-
енных кадров. Начальник 
КМКВК капитан I-го ранга, 
кандидат педагогических 
наук Николай Васильевич 
Довбешко болеет душой 
за каждого кадета, прово-
дит огромную воспитатель-
ную работу. Он строгий, 
но справедливый. Я очень 
благодарна всем педагогам 
и воспитателям за их отно-
шение к воспитанникам, за 
высокий профессионализм. 
Мне хочется поблагодарить 
абсолютно всех, что невоз-
можно в формате статьи, но я не могу 
не упомянуть командира роты Бориса 
Николаевича Блинкова и двух воспита-
телей: Руслана Анатольевича Лохова и 
Владимира Вячеславовича Рыбченко. 
Мы, родители, находимся с педагога-
ми и воспитателями в самом тесном 
контакте. В корпусе замечательные 
предметные педагоги, они всегда идут 
на встречу, внимательно следят, чтобы 
не было отстающих. Еще я хочу побла-
годарить Министерство обороны РФ, 
которое ежегодно организует Сереже 
отдых.

Мы с мужем очень рады, что нам уда-
лось осуществить нашу общую мечту. 
Сережа очень доволен и горд учится в 
таком замечательном учебном заведе-
нии, а мы гордимся нашим сыном.

– чем еще увлекается Сергей?
– Он занимается в футбольной сек-

ции, секции ганбола, выступал на со-
ревнованиях за Кронштадтский воен-
ный корпус. У Сережи много друзей, 
в училище он пользуется уважением 
товарищей. Учеба для него – это не 
только знания и умения, но и крепкая 
мужская дружба. С его друзьями мы 
дружим семьями, встречаемся, вме-
сте отдыхаем. У нас и в родительском 
коллективе очень теплые отношения, 
мы общаемся, поддерживаем друг 
друга.    

Главнокомандующего Вооруженными 
силами РФ Владимира Владимировича 
Путина и Министра обороны РФ Сер-
гея Кужугетовича Шойгу. Он очень этим 
гордится! Сереже вручили памятную 
медаль «За участие в военном параде в 
ознаменование 75-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 
гг.». Этот памятный знак Министерства 
обороны он теперь с гордостью носит 
на парадном кителе.

Еще при поступлении в корпус Сере-
жа, проходя различные психологические 
тесты, на вопрос о кумирах ответил: Пу-
тин, Шойгу и Черчесов. Я хочу сказать, 
что Путин кумир не только Сережи, но и 
наш с папой. У нас дома есть и плакаты, 
и портреты Путина, много разной суве-
нирной продукции. Мы с мужем очень 
рады, что у нас получается воспитывать 
из сына настоящего мужчину, патриота 
своего Отечества.

В завершение, я еще раз хочу побла-
годарить весь коллектив и руководство 
корпуса, всех, кто помогал нам осуще-
ствить мечту, всех, кто поддерживал. 
Я благодарю нашего куратора в Муни-
ципальном образовании Правобереж-
ный, специалиста отдела опеки и по-
печительства Антонину Александровну 
Яговец, она очень внимательный и от-
зывчивый человек с ней всегда приятно 
общаться.

Сереже было тогда 3 года и восемь ме-
сяцев, а в этом году ему исполнилось 
15. Сейчас у Сережи папина фамилия, 
когда он пошел получать паспорт, то 
сам обратился к отцу: «Я хочу, чтобы у 
меня была твоя фамилия и отчество». 
Так что сейчас он Константинов Сергей 
Александрович.

– как прошла первая встреча с 
сыном и с какими трудностями вы 
столкнулись?

– Саша и дедушка Сережи по мате-
ринской линии забрали его из детского 
дома и все вместе встретили меня по-
сле работы. Никаких особенных труд-
ностей у нас не было. Но Сережа был 
очень простужен, первым делом мы его 
вылечили. Это был декабрь 2008 года, 
и Новый, 2009-й год мы уже встречали 

Октябрь 2020 г.
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Дыхание – жизнь!
в мире разгорелась эпидемия оче-

редного вируса, города и страны за-
крывают границы. Мы с замиранием 
сердца и затаив дыхание следим за 
новостями из мира медицины и вак-
цин, и не знаем, что предпринять, и 
чем помочь себе и близким.

Человек может обходиться без пищи 
и воды несколько дней, но он не может 
прожить больше нескольких минут без 
дыхания. В течение дня человек совер-
шает более 20000 вдохов и выдохов.

Но в наше время, мы не обращаем вни-
мания на дыхание, пока оно не нарушено 
или не стало столь свободно, как нам 
этого бы хотелось. Экология мегаполи-
са, постоянные стрессы, нехватка дви-
жения, травмы и другие болезни, сковы-
вают наше дыхание и мешают ему быть 
генератором хорошего самочувствия.

Существуют разные «мифы » о ды-
хании, что надо дышать животом или, 
наоборот, грудной клеткой. Медленно 
или, наоборот, часто. На самом деле нет 
правильного или неправильного дыха-
ния. Есть разные виды дыхания, которые 
нужны в разных ситуациях. Мы дышим 
совершенно разными способами в за-
висимости от того, чем мы заняты. Мы 
редко вдыхаем воздух в самую глубокую 
часть легких, где находится больше все-
го сосудов, принимающих кислород.

Изучение дыхания становится особен-
но важным, если вы, занимаетесь любы-
ми двигательными практиками: сканди-
навской ходьбой, йогой, плаванием… и 
даже вокалом. Тренируя или даже про-
сто направляя свое внимание на дыха-
ние, ничего не меняя в нем, можно зна-
чительно улучшить свое самочувствие в 
повседневной жизни.

на пересечении улиц ворошилова и латышских Стрелков недавно появи-
лось небольшое строение с сияющим крестом на вершине купола. храм этот 
необычный, и вот почему... 

Его строительство стало возможным благодаря поддержке депутата Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга Игоря Владимировича Высоцкого. Именно 
благодаря ему в нашем муниципальном округе был выделен участок под строитель-
ство Храмового комплекса Покрова Пресвятой Богородицы с Центром духовно-па-
триотического и историко-культурного воспитания молодежи.

Первый храм (временный) был освящен 23 июня 2018 г. в честь Августовской ико-
ны Пресвятой Богородицы. Икона эта очень редкая и малоизвестная, ее называют 
покровительницей воинства и казачества Российского, так как она была написана в 
память о явлении Пресвятой Богородицы в 1914 году солдатам Гатчинского и Цар-
скосельского кирасирского лейб-гвардейских полков и донским казакам (арчедин-
ским и клецким) под городом Августовым Сувалковской губернии (ныне – террито-
рия Восточной Польши). 

Иконы с Августовским явлением Богородицы в короткий срок получили широчай-
шее распространение в Русской Православной Церкви. О массовости почитания 
данного Образа Божией Матери свидетельствуют многочисленные сохранившиеся 
образы в православных храмах России, Белоруссии, Украины и Польши (и это с уче-
том того, что значительное число таких икон было впоследствии уничтожено бого-
борцами), а также листовки и цветные литографии с изображением явления Бого-
родицы войскам, которые миллионными тиражами распространялись в народе до 
1917 г. Несмотря на все преследования, почитание икон, на которых было изобра-
жено явление Богородицы русским воинам над Августовским лесом, сохранилось в 
народе. И скоро в нашем Муниципальном округе появится ПЕРВЫЙ каменный храм 
Августовской иконы. 

                        Вот таким он будет. 

Опыт и научные исследования пока-
зывают, что как только мы сосредота-
чиваемся на дыхании – мы успокаива-
емся.

Предлагаю вам самим обучиться про-
стейшему наблюдению за своим дыха-
нием:

• Вам необходимо настроиться на из-
учение себя, выключить телевизор, 
радио и другие устройства

• Попросите друзей или родных ,вас не 
отвлекать и не беспокоить 30 мин 

• Исходное положении лежа на спине 
или сидя на стуле

• Дышите через нос
• Не торопитесь
• Ничего не меняйте
• Просто наблюдайте на протяжении 
 нескольких минут
• 1 руку разместите внизу живота ( чуть 

ниже пупка) , другую руку положите на 
грудь. 
И продолжайте дышать и наблюдать 

какая рука совершает движения: та, ко-
торая лежит на животе или на груди, или 
вы не ощущаете движения
• Затем разместите обе руки над ключи-

цами - продолжайте дышать и наблю-
дать, есть ли движение в этой области. 
Под ключицами находятся верхние 
доли легких.

• Затем разместите руки на боковых по-
верхностях ребер - продолжайте на-
блюдать, есть ли движение грудной 
клетки в стороны.

•  Если вы лежите, то обратите внимание 
на давление спины в пол при дыхании, 
насколько равномерно оно ощущается 
вами. Легкие занимают большую часть 
спины.
Возвращайтесь к этим упражнени-

ям хотя 1 раз в день, и через несколько 
дней, вы заметите, что вы стали заме-
чать больше движений своего тела при 
дыхании, что ваше дыхание стало более 
глубоким и ровным, вы стали спокойнее 
и счастливее.

Хорошей практики! Будьте здоровы!

Ирина Умеренкова,
Депутат VI созыва 

МС МО Правобережный,
Врач, студент 

профессиональной программы
 соматических упражнений

здесь вам рады, здесь вас ждут!

исторических примеров героизма русского воинства. А это значит, что приход храма 
объединяет и воинов-ветеранов, и удалых казаков, и многодетные семьи, и молодежь, 
и школьников. И все находят здесь не только духовное утешение и поддержку. Община 
небольшая, но очень дружная, здесь все по-домашнему, по-семейному. После каждой 
службы все собираются на традиционные чаепития с батюшкой, где за чашкой чая 
всегда можно поделиться радостью или печалью, обсудить проблемы, задать любой 
вопрос, получить совет и даже помощь. 

Здесь постоянно проводятся какие-то мероприятия: то детский военно-спортивный 
праздник, то казачий фестиваль, то выставка картин, поездки по местам боевой сла-
вы и в казачьи конюшни, совместные походы на концерт и паломнические поездки... 
Каждое воскресенье на занятиях Морской дружины (отряда духовно–патриотического 
воспитания молодежи) ребята изучают историю России и флота, вяжут морские узлы 
и устраивают викторины, учатся преодолевать трудности, ориентироваться на местно-
сти, защищать себя и близких, ходят в походы и соревнуются на настоящих полигонах. 
Малыши учатся петь и декламировать стихи в воскресной школе, а взрослые – изучают 
церковнославянский язык и рукопашный бой, учатся оказывать первую помощь и об-
суждают вопросы веры в дискуссионном клубе. По четвергам пенсионеры и инвалиды 
занимаются в студии арт-терапии. Здесь проводятся встречи с интересными людьми, 
лекции и консультации. А еще каждый месяц собирают и отправляют посылки много-
детным и малоимущим семьям не только Санкт-Петербурга и далеко за пределы Ле-
нинградской области. 

Одним словом, если Вы любите людей, хотите быть нужным или сами нуждаетесь в 
помощи, в будни и в праздники, в радости и в горе – здесь Вам всегда рады и всегда 
ждут!

Наш адрес: vk.com/hram_avgustovskaya

А пока идет подготовка капиталь-
ного строительства во временном 
храме-часовне жизнь кипит!

 Настоятель, протоиерей Дими-
трий Василенков – военный свя-
щенник, участник трех войн, ка-
валер Ордена Мужества и многих 
других Правительственных наград 
сотрудник Синодального отдела по 
взаимодействию с Вооруженными 
силами и правоохранительными 
учреждениями, председатель От-
дела Санкт-Петербургской епархии 
по взаимодействию с казачеством, 
организатор и идейный вдохнови-
тель Молодежного исторического 
форума «Александровский стяг» 
имени святого благоверного князя 
Александра Невского. Этот форум 
ежегодно проводится в нашем го-
роде в целях содействия духовно-
нравственному и патриотическому 
воспитанию молодежи на основе 

Октябрь 2020 г.


