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5 октября —
День учителя!

Дорогие учителя!
Поздравляю вас, людей самой важной и нужной профессии, с вашим профессиональным праздником!
Став взрослыми, мы с уважением и благодарностью вспоминаем учителей, открывавших нам
секреты науки, искусства, профессионального мастерства. Учитель не только дает знания, он формирует душу человека, воспитывает в нем благородство, честь и гражданственность, помогает
познать истинные ценности.
Учитель — это очень ответственная работа и высокая миссия. Но наши педагоги с честью с этим

справляются. Лучшее доказательство их профессионализма — высокие достижения учеников: победы на олимпиадах, поступление в самые престижные вузы.
Администрация района считает важнейшей задачей улучшение условий труда педагогов. Информатизация школ, модернизация материальной
базы учебных заведений, осуществление целевых
программ поможет шире использовать новатор-

ские подходы и методы, созданные учителями
Фрунзенского района.
Искренне благодарю всех, кто выбрал профессию учителя, и желаю здоровья, счастья, благополучия, новых творческих успехов, целеустремленных и благодарных учеников!
Глава администрации Фрунзенского района
Владимир Омельницкий
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государственные услуги

Прием по личным
вопросам
Каждый месяц глава администрации Владимир Омельницкий ведет прием жителей района. Возможно, когда электронное правительство станет нашей повседневной реальностью, эта форма общения уйдет в прошлое, хотя вряд ли
исчезнет желание поделиться своей болью с человеком, а не
с гаджетом.
На прием к руководителю приходят люди, которые не смогли решить свои
проблемы в других кабинетах. Как правило, речь идет о нестандартных ситуациях, нетипичных случаях, когда, часто по объективным причинам, сразу решение найти не удалось.

Человек, пришедший на прием к главе района, рассчитывает, что именно здесь вникнут во все подробности, учтут все
нюансы и помогут.
Вместе с главой прием ведут руководители отделов, в чьем ведении находится вопрос. Каждый пришедший детально рассказывает о своей проблеме. Затем идет всестороннее обсуждение вариантов помощи. Должны быть
найдены и досконально рассмотрены все возможности для положительного
ответа. Ограничений по времени нет, каждому человеку уделяют столько
внимания, сколько требуется для принятия мотивированного и понятного
решения.
Проблемы у людей разные, но чаще всего они связаны с ЖКХ или с жилищными вопросами. Кому-то надо сделать капитальный ремонт, у кого-то сложности с соседями, а бывает, просто негде жить.
На прием 20 сентября пришла Людмила К., которая оказалась в очень сложной ситуации. 17 лет назад она приехала в Петербург вместе с матерью — ветераном войны. Все это время снимали жилье. Когда вышел указ Президента об
обеспечении всех участников войны отдельными квартирами, появилась надежда обрести свой дом. Почти 2 года собирали необходимые документы, но,
когда решение о предоставлении квартиры уже было принято, мать умерла. В
этих обстоятельствах Людмила утратила право на получение квартиры. Начались хождения по инстанциям. Решение нашлось на приеме у главы администрации. Владимир Омельницкий дал указание подобрать жилую площадь из
освобождаемого фонда района.
«Личный прием обеспечивает обратную связь с жителями, помогает лучше
узнавать об их проблемах, помочь конкретным людям, попавшим в трудную
ситуацию. В этом и состоит задача исполнительной власти», — считает руководитель района.
Все принятые на встрече решения он контролирует лично, поэтому можно не сомневаться, что у истории Людмилы будет благополучный финал.
Соб. инф.

Зеленый коридор
к юбилею таможни
Возле Петербургского филиала Таможенной академии
появилась липовая аллея. Тридцать деревьев высажены в
сквере у академии в честь 310-летия российской таможни.

«Единое окно»
стало доступнее
На пр. Славы, д. 2 открылся новый
многофункциональный центр.
Работает с 9.00 до 21.00 без перерывов и выходных.
Доступ к государственным и муниципальным
услугам обставлен с комфортом. Вход оснащен специальным пандусом, оборудованы просторный зал
ожидания, комната матери и ребенка.В день открытия, 20 сентября, новый офис Центра посетили 155
человек. Первой была молодая мама с коляской, желавшая оформить документы для выплаты пособия
на ребенка. Она пришла в 8.50 — еще за 10 минут
до открытия. Подав бумаги в «единое окно», она пошла в комнату матери и ребенка, чтобы покормить
своего малыша, пока шел обмен электронными
данными.
С открытием нового Центра сократилось время
ожидания приема. В офисе 15 окон приема и выдачи
документов. Управление очередью ведется в автоматическом режиме. Кроме того, в зале ожидания размещен специальный информационный терминал, который предоставляет заявителям доступ
на региональный портал го-

сударственных услуг (www.gu.spb.ru). Ряд услуг МФЦ
можно будет получить в электронном виде.
Первым в книге отзывов и предложений отметился Евгений Иванович Зайцев — ветеран
труда. «От души благодарен за такой шикарный
подарок», — пишет в своем отзыве Евгений Иванович.
Сейчас поток в новом офисе составляет около
180 человек в день.
Все услуги предоставляются бесплатно, включая копирование оригиналов документов, представленных заявителем.
Адреса МФЦ Фрунзенского района:
Дунайский пр., д. 49/126, лит. А, тел.: 573-96-85,
573-90-00,
пр. Славы, д. 2. корпус 1, лит. А, тел. 576-07-95.
По пятницам с 10-30 до 19-30 на Пражской
ул., д. 46 работает мобильный МФЦ на 2 окна
приема.
Дмитрий Полянский

В торжественной церемонии открытия липовой аллеи приняли участие
представители администрации Фрунзенского района, таможенной службы Петербурга, шестикратная олимпийская чемпионка, депутат Законодательного
собрания Любовь Егорова, студенты филиала Российской таможенной академии.
Таможенная служба Петербурга — старейшая в России. Датой её основания принято считать 1703 год. Именно тогда в петербургский порт зашло
первое иностранное судно, груженное вином и солью. Разрешение Петра
I на беспошлинную продажу товаров на территории Российской империи,
выданное владельцу судна, стало первой таможенной операцией в истории
страны.

прокуратура сообщает

Клиентов защитят от огласки
Персональные данные граждан будут
обезличены, сообщает прокуратура
Петербурга. Требование распространяется на всех операторов персональных
данных, к которым относятся государственные и муниципальные органы,
организации всех форм собственности,
в распоряжение которых попали персональные данные граждан. В частности,
операторами персональных данных
являются работодатели, операторы сотовой связи, налоговые и иные органы,
жилищные организации.
Согласно ФЗ «О защите персональных
данных» работа с персональными данны-

ми предполагает их обезличивание, то
есть действия, в результате которых
становится невозможным без использования дополнительной информации
определить принадлежность персональных данных конкретному человеку.
Например, в случае, если личные данные
граждан попали в руки злоумышленников, вычленить из этого массива информацию о конкретном человеке будет
затруднительно.
У жилищных организаций уже неоднократно возникали противоречия
с законом «О персональных данных».
Особенно часто его нарушали ТСЖ: они

вывешивали в подъездах списки должников, пытаясь их пристыдить. Среди
идей в духе советского коллективного
воспитания были и такие, как сообщение
по месту работы недоимщика. Согласно
этой идее работодатель после извещения о финансовых проблемах подчиненного должен задуматься, не отразится ли
на делах предприятия неблагополучное
положение и недисциплинированность
сотрудника. Однако должники
в таких случаях подают в суд на жилищные организации и без труда добиваются вердикта в свою пользу. Поэтому
коммунальщики сейчас предпочитают

применять иные методы воздействия.
Согласно приказу Роскомнадзора от
05.09.2013 № 996 обезличенные данные
должны обладать следующими свойствами: полнота, структурированность,
релевантность, анонимность. Для обезличивания должны применяться такие
методы, как замена части сведений
идентификаторами с созданием таблицы-справочника, разбивка персональных
данных на несколько частей с их раздельным хранением, метод перемешивания (перестановка отдельных записей,
а также групп записей в массиве персональных данных).
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Спорт без границ

диалог

От идеи — к воплощению
В Купчино прошли первые общественные слушания по благоустройству.
Представители жилищного агентства, управляющих компаний и проектной организации встретились с жителями, чтобы
обсудить проект обновления внутридворовых территорий.
Комплексное благоустройство квартала между Альпийским пер.,
Будапештской ул., пр. Славы и Бухарестской ул. начнется весной следующего года. Проектная организация подготовила собственный
план. В нем учли потребности жителей всех возрастов: игровые
площадки для малышей, спортивные тренажеры для молодежи,
прогулочные зоны для пожилых людей. Кроме того, внутри дворов
планируется расширить дороги, что позволит увеличить количество
парковочных мест возле дома. Еще одна идея проектировщиков порадовала владельцев домашних питомцев: будет площадка для выгула собак. Здесь предусмотрены и снаряды для дрессировки.
Выслушав предложения проектировщиков, жители квартала
предложили свои идеи. В некоторых вопросах мнения разделились.
Пожилые люди голосовали за зеленую зону для прогулок, молодежь — за парковки для автомобилей. Все пожелания дизайнеры
записали и обещали учесть при доработке проекта. В результате диалога проектировщики наметили точки, требующие корректировки.
Через несколько дней в жилищном агентстве прошла еще одна
встреча, на которой молодые жители квартала по каталогам выбрали
оборудование для детских площадок и спортивные тренажеры.
Участие жителей в благоустройстве еще на этапе проектирования поможет создать такое комфортное и функциональное
пространство, каким его хотят видеть люди, живущие в микрорайоне.

короткой строкой

Впереди «Артек»

Юные купчинцы стали призерами конкурса
«Безопасное колесо». Команда школы № 292 вошла в тройку лидеров в финале регионального
этапа Всероссийского конкурса юных инспекторов движения Петербурга.
Ребята от 10 до 12 лет состязались в знании правил дорожного
движения, основ первой медицинской помощи, а также демонстрировали мастерство фигурного вождения велосипеда, выступали на творческом конкурсе агитбригад.
По итогам соревнований юные купчинцы обошли 16 петербургских команд и заняли 2-е место. Весной ученики 292-й школы отправятся в детский центр «Артек» на слёт инспекторов дорожного движения.

Для будущих чемпионов

Школу олимпийского резерва реконструируют.
На территории детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 1 Фрунзенского района (Лиговский пр., 208, лит. А)
уже появился новый большой спортивный зал. На заключительном
этапе реконструкции в зале установят систему кондиционирования,
водоснабжения и отопления. Кроме того, будет благоустроена прилегающая территория.
Работы по реконструкции планируется завершить в мае 2014 года.

очень хорошо развивают моторику, — рассказывает директор центра
реабилитации Евгения Кузьмина. —
Для наших воспитанников особенно важна динамика, двигательная
активность. Активная игра на свежем воздухе дает гораздо больший
результат, чем в помещении». На
стадионе расположены специализированные силовые тренажеры,
позволяющие людям с ограниченными возможностями развивать все
группы мышц.
Мастер-класс по настольному
теннису для ребят провели чемпионка России Мария Быкова и мастер
спорта Максим Стулия.
Член сборной России по большому
теннису на колясках Константин Афиногенов отметил, что Фрунзенский

На Загребском бульваре
открылась первая в городе специализированная
спортивная площадка для
людей с ограниченными
возможностями.
Всего за 4 месяца на территории
Центра социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов
Фрунзенского района был установлен спортивный комплекс под открытым небом, включающий в себя
специальные тренажеры и игровые
зоны для занятий различными видами спорта.
Открывая новую площадку, глава района Владимир Омельницкий
отметил: «Воспитанники нашего
реабилитационного центра неоднократно становились победителями
различных соревнований. Теперь у
них есть возможность тренироваться на собственной базе. А значит,
не за горами и новые достижения и
победы».
Поздравить воспитанников центра приехали председатель комитета
по спорту Юрий Авдеев, шестикратная олимпийская чемпионка Любовь Егорова и вратарь футбольного
клуба «Зенит» Вячеслав Малафеев.
Вместе с ребятами почетные гости
перерезали красную ленточку.

После официального приветствия для игроков футбольной
команды центра реабилитации
началось самое интересное. Они
выполнили серию пенальти в ворота Малафеева. Одному из ребят
все-таки удалось забить знаменитому голкиперу. Юному футболисту
Вячеслав подарил свой вратарский
свитер, остальные получили в подарок мячи и автографы.
Для тех же, кто футболу предпочитает другие виды спорта, есть
игровые зоны для баскетбола, волейбола, бочче и настольного тенниса. «Спортивные игры с мячом

район в целом стал намного доступнее для людей с ограниченными возможностями. Теперь у воспитанников реабилитационного центра есть
все условия для занятий спортом на
свежем воздухе и достижения больших спортивных успехов.
Не теряя времени, тренировку
на мини-стадионе ребята начали в
этот же день. Причем все занятия
с реабилитантами будут проводиться под руководством квалифицированных специалистов-тренеров.
И, возможно, именно здесь начнется чей-то путь в большой спорт.
Елена Яшина

Велосезон закрыли пробегом
сипеде и совсем недавно вернулся
с общероссийского велопробега до
Сахалина.
Участники акции отмечают, что
велосипед полезен не только для
здоровья, но и для поднятия настроения, он помогает получать новые
впечатления. Для многих двухколесный друг еще и способ передвижения по городу.
Организаторы — администрация
района и магазин «Спартания» —
уверены, что популярность пробега
будет расти. Следующий старт соберет еще больше любителей велоспорта.

kiev.segodnya.ua

Бронь снята

Во Фрунзенском районе прошел рейд, в результате которого ликвидировано 36 незаконно
установленных парковочных блокираторов.
Нарушения выявляются в ходе плановых проверок внутридворовых территорий и по обращениям жителей.
Только за последние полгода в Купчино провели более 30 подобных рейдов. В отделе благоустройства и дорожного хозяйства
отмечают, что установка блокираторов на территории общего
пользования незаконна. Нарушители облагаются административным штрафом от 1 до 5 тысяч рублей.

Эльмира Пириева

«Товар–деньги–штраф»
88 рейдов по ликвидации торговли в
неустановленных местах провели сотрудники
администрации за последние полгода.

Четырехколесный транспорт на одно
утро уступил место двухколесному.

Вопросы несанкционированной торговли обсудили на комиссии по обеспечению правопорядка и профилактики правонарушений. Только за последние полгода было демонтировано 29
ларьков и павильонов, которые находились на территории района незаконно. Кроме того, составлено более 200 протоколов об
административных правонарушениях.
Рейды проводятся регулярно возле станций метро «Купчино»,
«Международная», на Софийской и Будапештской улицах.
По итогам заседания решено провести инвентаризацию всех
нестационарных торговых точек в районе для оперативного выявления недобросовестных предпринимателей.

Восьмой раз жители района собрались у стартовой ленты, чтобы
продемонстрировать знание правил дорожного движения, свою любовь к велоспорту и здоровому образу жизни. Маршрут пролегал по
четырем улицам — Бухарестской,
Ярослава Гашека, Купчинской и
Димитрова. Крутить педали пришли полторы тысячи жителей района от мала до велика. Первые 800

зарегистрировавшихся
участников получили памятные футболки.
Самый
пожилой участник,
работник
Октябрьской железной
дороги Борис Хохлов,
уже 45 лет ездит на вело-
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Накануне Дня учителя мы представляем очерки оБ
учителях района, отмеченных наградами городского и
национального уровня, составляющих гордость нашего
образования, двигающих вперед школу и педагогическую
науку.
Этих людей отличает смелость творческих замыслов и
стремление не останавливаться на достигнутом. Среди
них есть учителя, работающие в школе почти полвека, И
представители педагогических династий — продолжатели
и создатели традиций нашего образования.

Учить –
дело семейное
Яна Валентиновна
Чубса — учитель начальных
классов в средней общеобразовательной школе № 325
Фрунзенского района.
Преподавание для Яны Чубсы — дело семейное. Её бабушка
была учителем в блокадном Ленинграде, а старшая сестра, тоже педагог, стала для неё примером. «В мои
детские годы у нас дома постоянно
были школьные тетрадки, — вспоминает Яна Валентиновна. — Глядя
на сестру, я уже с детства знала, что
стану педагогом».
В школе № 325 она работает
уже 20 лет. Когда-то пришла сюда
на практику и с тех пор не меняла
место работы. «Я работаю не только
учителем начальных классов, но и
заместителем директора. Со всеми
преподавателями поддерживаю хорошие рабочие и человеческие отношения. Очень рада, что попала
именно в эту школу», — признается
Яна Валентиновна.
Самое трудное в учительском ремесле, считает педагог, — развить
необходимые для общения с детьми
качества. В первую очередь — выдержка, без нее в начальных классах учителю делать нечего. Важно
и уважение к детям, понимание их
проблем и желаний. Нельзя относиться к ним снисходительно, не
принимать их всерьез из-за малого
возраста. Конечно, важна и доброта. Дети очень хорошо чувствуют
отношение к себе, особенно в начальных классах.

Находить общий язык с подопечными Яне Валентиновне нравится. «Когда, уже учась в университетах, ко мне приходят мои
выпускники, я понимаю, что у
меня это получается», — говорит
она.
Лауреат районного конкурса
педагогических достижений, победитель конкурса правительства
Петербурга «Лучший классный руководитель-2013», имеет звание
Почетный работник образования
РФ. Этот солидный список профессиональных наград можно дополнить главным достижением
педагога — признанием юных
учеников и благодарностью их родителей.
В приближении праздника Яна
Чубса поздравляет коллег: «В первую очередь желаю всем педагогам терпения. В нашей работе без
этого никак. Оно нужно для того,
чтобы, заходя в класс, улыбаться
вместе с детьми».

Солнышко
для
первоклашек
Галина Леонидовна
Холодок — учитель начальных классов средней общеобразовательной школы
№ 311 с углубленным
изучением физики.
«Вот сидят передо мной 29 первоклашек — мальчишки, девчонки. Такие разные. Еще «к маме» просятся,
еще не привыкли к школьному ре-

жиму. И снова впереди непростая, но
интересная дорога — поиск ключика
к каждой душе», — рассказывает Галина Леонидовна.
47 лет в одной школе. Одна запись в трудовой книжке. «Помню,
пришла устраиваться в эту школуновостройку после педучилища. Директор мне отказывает: мол, что это
за «детский сад»? У меня две косички
были, с бантиками», — вспоминает
Галина Леонидовна.
Но распределение есть распределение, и в школу молодая
учительница все же устроилась.
И свое «бантичное» настроение
сохранила на всю жизнь. Каждый
новый учебный день у нее традиционно начинается с улыбки:
она просит ребят улыбнуться ей и
улыбнуться друг другу. А ее кабинет украшает самодельное яркое
солнце — символ теплоты.
После педагогического училища имени Некрасова она поступила в Герценовский педагогический институт. Училась и
работала. «И сейчас учусь, постоянно! Курсы, конференции, освоение новых методик. Выходит
новый букварь — надо учиться.
Ввели прием шестилеток — я первая в районе опробовала эту программу. Сейчас осваиваем новые
федеральные
образовательные
стандарты. На днях вернулась из
Финляндии, где нас знакомили с
опытом финских учителей. Учитель должен всегда двигаться вперед, по-другому нельзя», — говорит она.
Такой любовью к учительской
профессии Галину Леонидовну «заразила» ее первая учительница
Серафима Михайловна. «Мы жили

Яна Валентиновна Чубса со своими учениками
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день учителя

Вот у кого

тогда в коммунальной квартире,
я ставила доску, приглашала всех
местных ребят и «учила», подражая
любимому педагогу», — вспоминает Галина Леонидовна.
Теперь она сама увлекает, «заражает» молодых любовью к профессии. Три ученицы пошли по ее
стопам, одна из них, Елена Яковлевна Белова, работает с ней бок о
бок учителем начальных классов.
Для нее важно, чтобы ребята
с детства учились любить — не
только своих близких, но и всех
окружающих. В путешествиях,
на экскурсиях, при подготовке к
праздникам она всегда старается показать ребятам значимость
доброты и отзывчивости, дать им
возможность проявить их. «Жизнь
ребенка должна быть наполнена
не только учебой, но и совместными интересными делами, чем-то
значимым для них. И тогда ребята
будут ходить в школу с удовольствием», — считает Галина Леонидовна. Например, с классом, который она выпустила в этом году,
шефствовали над детским садом,
делали для малышей подарки своими руками.
«В прошлом году школьники
под ее руководством участвовали
в городском проекте «Большая регата», организованном Музеем истории Петербурга, и в экологической
программе «Деревья вокруг нас». На
«Балтийской регате» ребята получили первые и вторые места.
«Трудности в работе учителя возникают нередко, но за 47 лет работы

Галина Леонидовна
Холодок
я научилась справляться с ними, —
говорит Галина Леонидовна. —
Работать становится все интереснее. Скажем, новые федеральные
стандарты учат самостоятельности,
в них предусмотрено много исследовательских работ, личных проектов детей. Их цель — выпустить
деятельную личность, которая
сама сможет найти информацию,
спланировать свои действия, организовать себя. Это очень важно.
Конечно, было непросто освоить
компьютер и работу с ним, привыкнуть к электронным доскам
и другим новшествам. Но тут мне
помогают сами ученики, более
«подкованные»! Я учусь вместе с
ними. А помимо работы учителя
на мне ещё и заботы завуча, обязанного быть компетентным во
многих вопросах.
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надо учиться!

Галина Валентиновна Скобликова
Галина Холодок носит почетное звание «Заслуженный учитель РФ» и имеет знак «Отличник
народного просвещения». Ее ученики, давно ставшие взрослыми,
поддерживают связь с любимым
преподавателем.

У вас
будет шанс

(У вас будет шанс сесть, если…), и
дальше идет разминка. Ученики
могут сесть за парту, только ответив на вопросы учителя: что делал
вчера вечером, какой сегодня прогноз погоды, в каком ты настроении? Быстрая языковая «зарядка» сразу настраивает на рабочий
ритм.
Впрочем, личных педагогических находок у Галины Валенти-

новны накопилось немало за 27
лет работы в школе. Так, ребята сразу
приучаются писать свой «Journal» —
короткие рассказы на заданную
тему. Ведь как человек пишет,
так он и говорит, считает педагог. Для нее важно и о чем говорить по-английски — темами
для общения становятся культура,
искусство России и других стран,
творчество великих художников.
«Я не устаю от работы, у меня
всегда море идей, иногда даже не
хватает времени!» — признается
она. — Мы создаем проекты на
разные темы, принимаем участие
в конкурсах и олимпиадах, сдаем
Кембриджские экзамены, чтобы
получить независимую оценку
уровня знаний».
Галина Валентиновна создала
программу для школьников «Путешествие — второе образование».
Вместе с ребятами она странствует
по Великобритании, помогая им
узнать Англию, ее культуру и традиции, «погрузиться» в живой английский язык.
В свое время интерес к английскому языку, да и к учительской
профессии ей привили родители,
преподаватели вузов. Мама преподавала английский язык, отец —
легкую атлетику. В семье часто говорили о студентах, лекциях и образовании. «Еще в детстве я узнавала
многое об истории Англии по рассказам моей мамы, проводила много времени на кафедре английского
языка, слушала мамины лекции по
фонетике и страноведению, принимала участие в Английских клубах», — вспоминает она.
Понимая, насколько значимо
участие семьи в жизни ребенка,
она не устает повторять, что родители не должны быть в стороне от
жизни своих детей. Их задача —
стремиться к тому, чтобы ребенок

стал образованным человеком, обладал разносторонними знаниями,
умел применять их на практике.
А школа, учитель помогают воплотить её.
Галина Валентиновна — человек разносторонний. Увлекается
чтением, плаванием, любит свою
дачу, путешествует, занимается латино-американскими танцами. Ей
всегда есть о чем поговорить с учениками. Конечно, in English.
В 2013 году Галина Валентиновна стала победителем конкурса
лучших учителей Петербурга в
рамках приоритетного национального проекта «Образование». Также она награждена дипломом «За
профессионализм в преподавании
английского языка и страноведения» общественной ассоциации
«Американские советы по международному образованию».

Математика
и воспитание
Юлия Анатольевна
Бобель — учитель математики в средней общеобразовательной школе № 368
с углубленным изучением
английского языка Фрунзенского района.
Юлия Бобель решила, что станет преподавателем, когда сама
еще сидела за партой. Даже тогда
она понимала, что путь «к звёздам» будет непростым. Но сейчас,
когда за ее спиной 27 лет работы,
можно считать, что её мечта сбылась. В школе № 368 с углубленным
изучением английского языка она
обучает ребят математике. Дружелюбный и творческий коллектив
педагогов, использование иннова-

ционных технологий — все это помогает ей в работе. «У меня много
идей по обучению и воспитанию,
которые я собираюсь воплотить в
своей работе, — делится планами
на будущее Юлия Анатольевна. —
Всегда стараюсь привить детям
патриотизм, уважительное отношение к правам человека, важные
общечеловеческие ценности».
Преподавательский
класс
Юлии Бобель подтверждается не
только благодарностями учеников, успешно сдающих выпускные
экзамены, но и ежегодным участием педагога в профессиональных
конкурсах. В 2013 году она стала
победителем конкурса лучших
учителей на получение премии
правительства Санкт-Петербурга
в рамках приоритетного национального проекта «Образование».
Среди педагогических новаций
Юлии Анатольевны — внедрение
дистанционного обучения в образовательный процесс. А сейчас
она учится в магистратуре, чтобы
на научной основе разработать
синтез дистанционного обучения
и воспитания школьников. «Идея
предусматривает «заочные» родительские собрания, учительскую
методику удаленного проведения
внеклассных занятий», — рассказывает она.
«Самое приятное в работе учителя — получать результаты, видеть,
что удалось сплотить детский
коллектив, научить детей чему-то
новому. Здорово, когда твои ученики поступили в высшие учебные заведения, — говорит Юлия
Бобель. — Ради этого стоит трудиться. В преддверии Дня учителя желаю
своим коллегам успехов в работе,
творчества и воплощения своих
идей. В наших руках будущее!»
Продолжение на стр. 6

«Повезло с учителем!» —
часто говорят люди, свободно говорящие поанглийски. И правда —
«разговорить» ученика, поставить произношение, легко объяснить хитросплетения временных форм и
при этом зажечь любовью
к языку может только неординарный и терпеливый
педагог. В гимназии
№ 295 Фрунзенского района такой учитель есть —
Галина Валентиновна
Скобликова, Почетный
работник общего образования РФ, обладательница
ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени.
Вот уже много лет ее уроки
неизменно начинаются с фразы
«Good morning, boys and girls! You
will have a chance to sit down if…»

Юлия Анатольевна Бобель со своими выпускницами
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Жизнь
без спорта — скучна!
Прогулять уроки физкультуры в
гимназии № 587 не придет в голову
ни одному ученику. Да кто же пропустит такую возможность поиграть
в подвижные игры, позаниматься на
тренажерах, поплавать в бассейне, да
еще под руководством влюбленного в
свое дело профессионала — Надежды
Егоровны Афониной, спортсменки
и педагога с более чем 20-летним
стажем.
Спорт
для
нее — призвание с детства.
С раннего возраста она занималась
в спортивной школе: играла в баскетбол, — и уже тогда
поняла, что без
спорта жизнь —
неинтересная
и
скучная. Правда,
вначале о работе
в школе она даже
не думала. Получила
специальность «инженерасистемотехника»,
устроилась
на
Кировский завод,
где поступила в сборную заводскую команду по
баскетболу. Спорт был отдушиной, любимым занятием. Играла в Высшей лиге, ездила на соревнования. И поняла, что спорт, тренерская работа
увлекают ее намного больше, чем работа по специальности. Решила, что еще не поздно все изменить, и поступила в Институт физкультуры имени
Лесгафта — учиться на преподавателя физической
культуры и спорта.
А потом вмешалась сама судьба. Надежда Егоровна была в декретном отпуске, когда увидела
объявление: требовался учитель физкультуры в
новую гимназию № 587. Решила попробовать. Через год, когда настало время выходить из декрета,
отпускать энергичного, увлеченного педагога уже
не хотели. Она и сама поняла, что нашла «свое»
дело.
Из ее любви к баскетболу родилась идея ежегодного школьного чемпионата по этому виду
спорта. Играют не только сборные команды школы, есть и сборная выпускников, верных любимому учителю.
Но, по ее словам, главное, чтобы каждый ученик нашел себя в спорте и сохранил это увлечение
во взрослой жизни. Это может быть любой вид
спорта, созвучный индивидуальности ребенка, раскрыть которую — и есть задача учителя. И это удается: ее выпускников легко принимают в спортивные команды вузов, будь то баскетбол, волейбол
или легкая атлетика.
Для ребят с ослабленным здоровьем, слабым
зрением или лишним весом она подбирает свою
программу, делит класс на группы, но так, чтобы
никто не чувствовал себя ущемленным. Включает
в урок много подвижных игр на ловкость и координацию, дает и общие задания, призванные
сплотить класс.
«Ребят нужно больше хвалить, отмечать их самые незначительные успехи. Каждый ребенок
должен от урока получать удовлетворение. Очень
здорово, что сейчас есть возможность с детьми заниматься в тренажерном зале. Также у нас в гимназии работает бассейн, где дети плавают, закаляются, занимаются аквааэробикой. Такой широкий
спектр возможностей позволяет детям гармонически развиваться и иметь хорошую физическую
форму», — отмечает учитель.
Ей приятно отмечать, что ребята, занимаясь
физкультурой, перестают часто болеть, на глазах
крепнут и здоровеют, а самые способные регулярно показывают достаточно высокие результаты в
районных, городских и даже на всероссийских соревнованиях. В этом она видит один из главных
результатов своего труда.
Надежда Егоровна Афонина — Почетный работник общего образования РФ, Заслуженный
учитель РФ. В 2013 году номинирована на премию Правительства Петербурга педагогам-наставникам, подготовившим призера всероссийской
олимпиады школьников.

достижения

Высшее качество преподавания
Школа № 213 Фрунзенского района вошла в список 500 лучших
российских средних учебных
учреждений.
Рейтинг был составлен Московским
центром непрерывного математического образования при поддержке Общественной палаты РФ и Министерства
образования и науки на основе результатов ЕГЭ и побед учащихся на всероссийских олимпиадах.
В общий рейтинг попали 18 школ
Петербурга и 3 школы Ленинградской
области. Вице-губернатор Василий
Кичеджи, курирующий петербургское образование, отметил, что он
удовлетворен результатом. «Правда, я
предпочитаю слово «репутация», а не
«рейтинг», — передает его слова прессслужба правительства Петербурга. —
Слово «рейтинг» связано с монетизацией, а мы заинтересованы в том, чтобы
иметь объективную картину качества
преподавания в наших школах».
Школа № 213 с углубленным изучением английского языка дважды становилась победителем национального проекта «Образование». 70% педагогического
состава — учителя высшей категории.

www.school213.spb.ru
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В этом году 39 из 76 выпускников образовательного учреждения получили 90
и выше баллов при сдаче ЕГЭ, 8 учащихся окончили школу с медалями. По этим
показателям школа была признана лучшей в районе.
Ежегодно ученики школы добиваются
больших успехов в олимпиадах. Выпускница 2013 года Алиса Пермякова стала победителем Всероссийской олимпиады школьников по мировой художественной культуре.

С 2007 года школа является экспериментальной площадкой по теме «Использование моделирующих игр при
организации международной культурно-экологической деятельности учащихся».
Летом этого года школа представляла
Россию на саммите стран СНГ «Дети содружества» в Киргизии.
В октябре школа отмечает 65 лет со
дня своего основания.

Школьники покажут свое искусство
Команда школы № 212 защитит честь района на фестивале
«Культурной столице – культуру мира». Ученики школы
№ 212 заняли первое место в
районном отборочном этапе
фестиваля.
Теперь им предстоит состязаться с
победителями из других районов. Фестиваль включает в себя еще 3 этапа. В
конкурсе видеороликов «В объективе»
школьники должны проиллюстрировать образ современного многонационального мегаполиса. «Петербургский
диалог культур» – театральный конкурс. На последнем этапе «Мировое
наследие» ребята напишут эссе о межкультурных отношениях по примерам
отечественной литературы.
«Чтобы школьники приобрели
нужные навыки для создания профессионального видеоролика или
постановки театрального шоу, – рассказывают организаторы, – будут

организованы лекции, семинары
и мастер-классы, которые проведут
эксперты, известные и уважаемые

в городе профессионалы в областях
истории, литературы, театрального
искусства и режиссуры».

письмо в редакцию

Учитель музыки

Бывают и в наше время педагоги от бога. Родители
обязательно найдут такого преподавателя, если не
опускать руки при трудностях в обучении ребенка.
Моя дочь с трех лет в различных музыкальных школах занималась музыкой: училась играть на фортепиано. И так как
у нее изначально превосходные музыкальные данные, предмет ей давался легко. Но преподаватели, видя ее природное
дарование, требовали от нее более высоких результатов.
А я, мама, меняла для нее школы, преподавателей, убеждая педагогов, что для нас важны и иные предметы, общеобразовательные дисциплины и что ребенка нельзя насильно сделать гением.

Общепринятые методы преподавания вызывали у моего ребенка, как и у большинства наших детей, отторжение и единственное желание — побыстрее закончить и забыть музыкальную школу. Но нам повезло, на последнем году музыкального
обучения мы познакомились с замечательным педагогом. Моего ребенка будто бы подменили: на протяжении всего учебного года охотно бежала на урок фортепьяно и после уроков возвращалась в восторге. В любую свободную от других предметов
минуту просила разрешения поиграть и помузицировать, что,
согласитесь, необычно для 12-летнего ребенка.
И более того, после отчетного концерта в школе ребенок
изъявил желание и дальше учиться в этом направлении, хотя
на протяжении многих лет мечтал совершенно о другой профессии. И все это неоспоримая и единоличная заслуга нашего
Педагога.
Это педагог дополнительного образования (предмет — фортепиано) в гимназии № 587 Фрунзенского района Светлана
Яковлевна Скачилова. Человек исключительной доброты и
внимания, который не только состоялся в профессиональном
плане, но и, что намного важнее в преподавании, чувствует
душу подростка, интересуется потребностями родителей ребенка и только после этого очень тонко и умно выстраивает
методику обучения. Причем к каждому ребенку у нее свой
подход. Результаты такого подхода налицо.
Хотелось бы через ваше издание от всего материнского сердца выразить ей огромную благодарность, пожелать здоровья и
счастья.
С уважением, Кулыгина Наталия Васильевна,
мама одной из учениц Светланы Яковлевны Скачиловой
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Жилищный фонд и ремонт

Район готовится к зиме

В Фрунзенском районе заканчивается инвентаризация жилищно-коммунального хозяйства.

Начало отопительного сезона всегда вносит определенное оживление в нашу жизнь. На
работе, в магазине и даже в метро люди обсуждают, у кого уже дали тепло, у кого еще
нет, как греют батареи т. д. А для жилищно-коммунальных служб наступает самое ответственное время. В Фрунзенском районе надо было подготовить к зиме 1079 жилых
домов, 89 детских учреждений, 62 школы и 28 зданий системы здравоохранения.

В результате будет составлен перечень объектов ЖКХ с указанием их технического состояния и сроков эксплуатации. На сегодняшний день готовится перспективный план по замене и капитальному ремонту лифтового оборудования на 2014-2020 годы.
Такие же программы будут составлены по другим направлениям: ремонт кровель, внутренних инженерных сетей, благоустройство дворов. Инвентаризация позволит проанализировать потребность в капитальном ремонте жилищного фонда и
эффективно использовать бюджетные деньги.

Такси можно проверить
Количество выданных Комитетом по транспорту разрешений на перевозку пассажиров и
багажа легковыми такси превысило тринадцать
тысяч.

домах, заменено более 1500 окон
и 1600 дверей. В домах выполнен
текущий ремонт 265 кровель, 18 —
отремонтировали капитально. Приведены в порядок более 800 водосточных труб.
Подготовка к зиме включает и
отработку нештатных ситуаций.
7 аварийных бригад полностью обеспечены техникой и оборудованием.
Сотрудники прошли все необходимые тренировки и получили аттестацию. 4 октября пройдет завершающая общегородская тренировка,
где бригады должны будут еще раз
подтвердить свою квалификацию.
В этом году отопительный сезон начался 30 сентября, намного
раньше, чем обычно. Закономерно, что эта тема стала главной на

последней коллегии администрации. Представители ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний и ГУЖА сообщили
о технической готовности к зиме
обслуживаемых ими объектов,
зданий и территорий.
«Зима предъявляет повышенные требования к работе жилищно-коммунальных служб. Однако
за территорию района несут ответственность все структуры администрации и муниципальные образования. Необходимо наладить
полное взаимодействие, чтобы
отопительный сезон прошел без серьезных проблем», — подчеркнул
глава администрации района Владимир Омельницкий.
Соб. инф.

полезная информация

Куда звонить при авариях
Аварийно-диспетчерские службы
ООО «Жилкомсервис № 1 Фрунзенского
района»
Аварийно-диспетчерская служба № 1
Ул. Тамбовская, д. 71/73,
тел. 766-25-04,
режим работы: круглосуточно
Аварийно-диспетчерская служба ЖКС
№ 2 Фрунзенского района
Дунайский пр., 48, корп. 3, тел. 773-18-18
Дунайский пр., д. 48/3, тел. 773-18-18.

Ул. Белы Куна, д. 16, тел. 269-89-66, 269-78-00,
режим работы круглосуточно.
Аварийно-диспетчерская служба Жилкомсервиса № 3 Фрунзенского района
Будапештская ул., д. 89 к. 3, тел. 604-00-00
Заявки на аварийные сантехнические и
электротехнические работы можно отправлять на электронный адрес аварийной службы ООО «ЖКС № 2 Фрунзенского района» ads@gks2fr.ru или через
сайт www.gks2fr.ru

Ваша управляющая компания
доступна в Интернете
Согласно Стандарту раскрытия информации, все управляющие жилищные организации
обязаны иметь свой сайт в Интернете, публиковать на нем важные для жителей сведения о коммунальных услугах и их оплате, о приеме посетителей, об адресных программах и графиках ремонта домов.
На сайте можно найти свой дом, узнать его характеристики, ознакомиться со сметой доходов и расходов. Здесь же, на сайте, есть специальная форма электронного письма, чтобы граждане могли направить
жилкомсервису жалобу, предложение или просьбу,
рассказать о работе коммунальных служб.

Жилкомсервис № 3 Фрунзенского района
http://gks3fr.ru/

Жилкомсервис № 1 Фрунзенского района
http://www.gks1frunze.ru/

ОАО «ХЭУ» http://spb-heu.ru/

Жилкомсервис № 2 Фрунзенского района
http://www.gks2fr.ru/

ООО «УК « Гелема» http://www.gelema.ru/
УК ООО «СТАКС» http://www.staks-spb.ru/
ООО «АНО МСР» Фрунзенского района
http://msrspb.ru/
ООО «УК «ИСТ» http://ук-ист.рф/

В открытом доступе размещена подробная база легальных такси города. Электронный документ содержит
детальную информацию о
каждом транспортном средстве, с обозначением его марки, модели, государственного
регистрационного знака, а
также данные о перевозчике.
Реестр выданных разрешений регулярно обновляется.
Любой пользователь городского такси может проверить,
на легальной ли основе ведется перевозка пассажиров.
Включение данных в реестр о
перевозчике будет свидетельствовать о том, что последний
обязуется соблюдать требования закона и готов нести

ответственность за качество
предоставляемых услуг. Машина должна соответствовать
техническим требованиям,
обладать специальными отличительными знаками, водитель обязан иметь стаж не
менее трех лет и ежедневно
проходить медицинский осмотр перед выходом на линию.
Реестр выданных разрешений на перевозку пассажиров и багажа легковым такси можно найти
на сайте администрации
Санкт-Петербурга в разделе Комитета по транспорту:
http://gov.spb.ru/gov/otrasl/c_
transport/transportation/taxi/
reestr2/

проблема

«Импульсу» придали
ускорение

В Комитете по строительству прошло совещание
по «проблемному» объекту долевого строительства в Купчино.

Ввод дома в эксплуатацию
затянулся на долгие годы. Застройщик — ООО «СК «Импульс». Здание расположено
юго-восточнее Витебской железной дороги, квартал 11,
корп. 49, (юго-восточнее ул.
Турку и Бухарестской). По
имеющимся данным, это не
единственный «долгострой»
компании.
Комитет по строительству обсудил с застройщиком
и энергетиками вопросы подключения к сетям электро-,
водо- и теплоснабжения. В совещании приняли участие
представители компаний «Ленэнерго», «Теплосеть СанктПетербурга», «Импульс» и
«РосСтройИнвест».
По информации застройщика, на сегодня все работы
по водоснабжению, строительству и монтажу подстанции и прокладке кабельных
линий выполнены. Заключены договоры по электроснабжению с ОАО «Ленэнерго», в
том числе, договор подряда
на строительно-монтажные
работы (который, однако, до
сих пор не оплачен).
Также «Импульс» заключил договор с ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на
присоединение к тепловым
сетям. У администрации Петербурга остаются замечания
по проектно-сметной документации и водоотведению,
не собраны коммерческие
узлы учета тепловой энергии. К тому же есть задолженность по оплате за прошлый отопительный сезон.
Представитель инвестора —
ЗАО «РосСтройИнвест» —
на совещании заявил, что компания берет на себя обязатель-

ства по оплате и завершению
строительства сетей внутреннего электроснабжения и
теплоснабжения. В свою очередь, «Импульс» подтвердил
обязательства по подготовке
наружных электросетей. Компании должны представить в
Комитет по строительству согласованный график работ со
сроком окончания до конца
ноября 2013 года.
Строительной компании
«Импульс»
рекомендовано
провести сверку задолженности с ОАО «Теплосеть СанктПетербурга». Компания должна представить в комитет
график погашения, а также
подать в Госстройнадзор документы на приемку дома.
Завершение работ находится на особом контроле Комитета по строительству.

СПРАВКА: жилой комплекс «Бригантина» состоит из двух монолитнокирпичных корпусов —
ул. Бухарестская, д. 80 и
ул. Турку, д. 13, к. 1. По
данным сайта СК «Импульс», сдача намечена
на IV кв. 2013 года. Как
сообщили газете, сейчас
идет продажа квартир.

sk-impuls.ru

Снабжающие компании, те, кто
отвечает, чтобы в домах было тепло и светло, учли уроки прошлой
зимы. Особое внимание было
уделено ремонту потенциально
опасных участков тепловых сетей.
Общая протяженность реконструированных трубопроводов составила около 8 километров, это на
2 километра больше, чем в 2012
году. Кроме того, на тепловых сетях проведены гидравлические
испытания и проверки на максимальную температуру.
Проверку прошли и водопроводные сети. Отремонтировано инженерное оборудование: системы
электро- и водоснабжения, водоотведения. Специалисты «Водоканала» осмотрели аварийные выпуски
и ливнестоки, очистили дождевые
колодцы. Филиал «Ленэнерго»
подключил восемь новых трансформаторных подстанций. Все это
должно обеспечить бесперебойную поставку коммунальных услуг
в дома купчинцев.
Жилищное агентство и управляющие компании начали готовиться
к зиме сразу, как только закончился прошлый отопительный сезон.
В 27 домах меняли системы горячего и холодного водоснабжения,
водоотведения и теплоснабжения,
в 31 доме — электропроводку.
В 32 домах отремонтированы лифты. В 15 домах установлены системы
автоматического пожаротушения.
В парадных, чтобы лучше сохранялось тепло, выполнена герметизация швов стеновых панелей в 238

ogks.ru

ЖКХ
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краеведение

Школа добрых дел
Самый интересный дом
на Расстанной улице — и с
архитектурной, и с исторической точек зрения — это
здание бывшего Николаевского дома призрения.
Сейчас там размещаются
Социальный техникум и
Профессионально-реабилитационный лицей для
людей с ограниченными
возможностями.
История этого здания началась
в 1830 году, когда в России свирепствовала эпидемия холеры. Для
стариков и сирот, оставшихся без
кормильцев, петербургские купцы
основали Дом призрения. Место
для постройки здания было выбрано «во втором квартале Каретной
части, близ Волковской заставы».
Ямское общество Московско-Ямской слободы уступило свой участок безвозмездно, но с тем чтобы
в дальнейшем в Дом бесплатно
приняли 10 беднейших ямщиков.
Купец Поспеев с сыном также пожертвовали свой участок земли для
строительства. Так началась цепочка добрых дел, не прекращающаяся и поныне.
Основание здания заложили летом 1831 года. Через два года под
руководством архитектора Аполлона Федосеевича Щедрина строительство было завершено. Щедрин
принадлежал к известнейшей в
русском искусстве начала XIX века
династии: его отец, Феодосий Федорович, выдающийся скульптор периода классицизма, автор монументального скульптурного убранства
Адмиралтейства и многих статуй
для фонтанов Петергофа.
Дом призрения престарелых и
увечных граждан (таково его полное название) состоял под покровительством Санкт-Петербургского
военного генерал-губернатора и
содержался на средства городского купеческого общества, а также
на добровольные пожертвования
частных лиц. Николаевским он стал
именоваться после кончины Николая I в 1855 году. В разные годы
число в нём жили от 200 до 570 человек.
В 1835 году в Доме призрения
была основана школа для 50 круглых
сирот-мальчиков мещанского, купеческого и ремесленного сословий,
ее разместили в специально построенном флигеле. А в 1842 году еще
в одном флигеле открылась Александринская школа для девочек.
Обе школы были одинаковыми —
трехэтажными. На верхнем этаже
находились спальни, гардеробные,
лазареты. На втором — шесть классов, разделенные коридором. Здесь
же — спальни для самых маленьких воспитанников. На первом этаРедакция не несет
ответственности за достоверность содержания
рекламных материалов.
Точка зрения редакции не обязательно совпадает с
точкой зрения авторов. Материалы не рецензируются и
не возвращаются. Редакция газеты и авторы запрещают
перепечатку, использование материалов частично или
полностью. По приобритению прав обращаться по телефону 401-68-30.

al-spbphoto.narod.ru

Расстанная, 20: история «сиротского» учебного заведения

Осеннее танго
В администрации района состоялся концерт,
посвященный Международному дню пожилого
человека.
же – столовая, кухня, комнаты, где
жили служащие. Были и библиотеки,
а в школе для мальчиков — коллекция минералов — большая площадка для игр.
В учебные заведения принимались дети от 5 до 12 лет, которые
были сиротами или у которых был
только один родитель и он не мог
сам прокормить детей. Они изучали
Закон Божий, священную историю,
чистописание, грамматику, арифметику, географию и русскую историю.
А девочек обучали ещё ведению домашнего хозяйства. Воспитанники
оставались в школе до 16 лет. Самых
талантливых отдавали учиться дальше — в Коммерческое училище, в
Технологический институт, в училище Торгового мореплавания, а остальных устраивали на работу писцами
в Думу, в купеческие и мещанские
гильдии, помощниками в разные мастерские с хорошей репутацией.
В начале века школа для мальчиков была преобразована в Николаевскую торговую школу, а для девочек — в 7-классное коммерческое
женское училище.
К началу XX века здания, несмотря
на неоднократно проводившийся ремонт, стали нуждаться в реконструкции и обновлении. В 1905-1908 годах
перестройку Дома призрения осуществил Василий Антонович Косяков
вместе с братом Георгием — талантливым архитектором и художником.
Есть предположение, что к работе
был привлечён ещё один брат Косякова — Владимир.
Перестраивая дом на Расстанной,
Василий Косяков одновременно вёл
сооружение грандиозного Морского
собора в Кронштадте, строил жилой
дом на Знаменской улице (ныне
улица Восстания, 19), фасад которого
жюри архитекторов отметило медалью, церковь Александра Невского в
Красном Селе, усыпальницу в Воскресенском Новодевичьем монастыре
(Московский пр., 100) и перестраивал
ещё один Дом призрения на Сибирской улице (ул. Комсомола, 6).
Косяковы значительно расширили Дом призрения, надстроили
среднюю церковную часть, заново
отделали парадные помещения.

Стены и пилоны парадной лестницы покрыли искусственным мрамором, украсили лепным фризом,
массивными коваными перилами и
двумя бронзовыми светильниками.
Лестница вела в огромный церковный зал, отделанный желтым искусственным мрамором и перекрытый
цилиндрическим сводом с лепным
орнаментом в ампирном стиле.
Кроме того, они отреставрировали
фасады, создали усовершенствованную систему отопления и вентиляции, установили навесные потолки
в актовом зале. Переходами с арочными проемами основное здание
было соединено с соседними корпусами. Стилизация братьев Косяковых стала органичной частью псевдоампирной постройки Щедрина.
Сейчас от решетки, отделявшей
дом от улицы, осталось только основание, утрачена она была уже после
войны в советское время. Не осталось
следа и от садов, располагавшихся позади и перед зданием. Только по старой фотографии мы можем судить,
как здание выглядело прежде.
Если говорить об учебных заведениях, то с 1923 года здесь находился
политехникум,
специализировавшийся на подготовке протезистов..
На заднем дворе здания размещался протезный завод, где проходили
практику студенты. Здесь изготавливались протезы и для летчика, героя
Советского Союза Алексея Маресьева.
А с 1943 года здесь же размещалась
профессиональная школа-интернат
для инвалидов войны. В здании не
только находились учебные классы,
но и общежития для студентов. В середине 60-х эта школа была открыта
для всех граждан с увечьями.
Профессиональный реабилитационный лицей, который располагается в здании сейчас, принимает
инвалидов и выпускников коррекционных школ. Здесь их учат по
специальностям бухгалтера, делопроизводителя, оператора ПК или
швейного оборудования, а также
различным художественным ремеслам.
Елена Молоткова,
заведующая библиотекой № 12
Фрунзенского района
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Сюрпризы начались еще на входе в здание — в фойе первого этажа гостей встречал оркестр. В холле перед большим залом
все желающие могли выбрать в подарок любую книгу, получить
консультацию у специалиста пенсионного фонда и даже измерить давление.
Почетных жителей района поздравил глава администрации Владимир Омельницкий: «День пожилого человека я бы
предложил переименовать в День мудрого человека. В этом
зале собрались люди, которых отличает жизненная мудрость
и огромный опыт. Вы эталон достоинства, трудолюбия, любви
к Родине»
Серебряный возраст — прекрасное время для того, чтобы осваивать новые сферы деятельности. На празднике состоялось награждение победителей конкурса компьютерной грамотности.
Глава администрации вручил им подарочные сертификаты на
более высокий уровень обучения.
Завершился праздник концертом. Перед зрителями выступили ансамбль «Созвездие» и эстрадный оркестр под управлением
Эмиля Яковлева. Они сыграли такие известные произведения,
как «БессамеМучо», «Рио-Рита» и «Танго для Клода».
Соб. инф.

анонсы

Что? Где? Когда?
Первое заседание Молодежного совета района

2 октября в 17.00 в Центре современной культуры «Факел»
(Софийская ул.,44) состоится первое заседание Молодежного
совета района в рамках конференции по развитию студенческого самоуправления и молодежного парламентаризма.
В конференции примут участие представители средних и высших учебных заведений, а также активисты из школ.

Детский праздник
3 октября в 16.30 на пешеходной зоне ул. Турку (между
Пражской и Бухарестской улицами) состоится детский праздник, посвященный Дню юных мастеров. Гостей ожидают конкурсы, мастер-классы и праздничный концерт.

Знай и люби свой город

5 октября в 11.00 детская библиотека № 12 «Краеведческий
центр» (Расстанная ул., 16) проведет экскурсию «По улице Марата. Прогулка первая».
8 октября в 14.30 детская библиотека № 12 «Краеведческий центр» (Расстанная ул., 16) проведет экскурсию «Лиговка и окрестности. Часть первая. Расстанная и Тамбовская
улицы».

Таланты и поклонники

6 октября в 17.00 в клубе «Современник» (Купчинская ул., 32)
пройдет открытый турнир по шахматам для детей и взрослых.
10 октября в 12:00 в Центральной районной детской библиотеке им. И. А. Крылова (ул. Димитрова, 12/1) в рамках Года
охраны окружающей среды будет открыт «Экологический подиум». Школьники покажут подготовленные сценки на тему
«Защити планету!», а также напишут рассказ о природе.
10 октября в 17.00 в Центре современной культуры «Факел»
(Софийская ул.,44) состоится фестиваль КВН среди воспитанников подростково-молодежных клубов.
13 октября в 15.00 в Центральной районной библиотеке
им. А. П. Чехова (ул. Турку, 11) состоится концерт классической
музыки «Средь шумного бала» с участием вокального ансамбля
«Вдохновение» ДК Выборгского. Музыканты исполнят знаменитые арии из опер и романсы Чайковского, Римского-Корсакова,
Прокофьева.
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