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Сквозь блокадные дни…

стр. 2 стр. 4–5 стр. 6

Надо ли учить уроки  
с ребенком?

Учитель — это творческая  
профессия

Космическая тема 
в Заневском парке

— Людмила Михайловна, рас-
скажите, пожалуйста, что 
вы помните о жизни в бло-
кадном Ленинграде?

— Я родилась в апреле 1939 г. 
в Ленинграде, на Малой Охте, 
в рабочей семье. Мама, Мария 
Игнатьевна, до вой ны была до-
мохозяйкой, а папа, Михаил Фе-
дорович, работал на Петрозаводе 
шофером. В мае 1941 г. появи-
лась на свет моя младшая сестра 
Вера. Война и блокада перевер-
нули нашу жизнь. Больно вспо-
минать об этом… Когда начал-
ся голод, сестра умерла, папа 
ушел добровольцем на фронт. 
Все годы войны он работал шо-
фером на Дороге Жизни. У него 
очень много наград, в числе ко-
торых «За оборону Ленинграда», 
«За отвагу», «За боевые заслуги». 
Маме во время блокады при-
шлось идти работать на тот же 
Петрозавод курьером. Подроб-

ступала перед ранеными в боль-
нице, которая находилась по со-
седству. Мама частенько брала 
меня на работу. Ее коллеги всегда 
по-доброму относились ко мне.

— Как складывалась жизнь 
после войны?

— В 1946 году я пошла в школу, 
а после ее окончания поступила 
в ЛГПИ им. А. И. Герцена на хи-
мический факультет. Затем не-
которое время работала учите-
лем химии и биологии в непол-
ной средней школе в Заполярье. 
Однако большую часть жизни 
я отдала преподаванию химии 
в школе № 533 в родном Крас-
ногвардейском районе. Всегда 
старалась делать так, чтобы ре-
бятам было интересно на моих 
уроках, чтобы у них развивалось 
творческое воображение, умение 
мыслить самостоятельно, жела-
ние искать что-то новое… Неко-

торые занятия проводились даже 
в лабораториях производствен-
ных объединений, чтобы учени-
ки могли увидеть все процессы 
вживую. В школе вела кружок 
«Юный химик» и ученическое 
научное общество, была район-
ным методистом в научно-ме-
тодическом центре. 

Занималась общественной ра-
ботой: была депутатом Красно-
гвардейского районного Сове-
та народных депутатов, членом 
Центрального комитета профсо-
юза работников просвещения 
и членом Ленинградского го-
родского комитета КПСС. Уча-
ствовать в решении важных во-
просов, делать людям добро — 
такова была цель моей работы.

— Людмила Михайловна, 
расскажите о своих звани-
ях и наградах? Чем вы зани-
маетесь в настоящее время?

— В 1978 году за заслуги 
на педагогическом поприще 
мне присвоили звание Герой 
Социалистического Труда с вру-
чением ордена Ленина и зо-
лотой медали «Серп и молот». 
Имею также звания «Заслу-
женный учитель Российской 
Федерации», «Почетный хи-
мик СССР».

Сейчас являюсь председа-
телем Комитета блокадников 
Санкт-Петербургской обще-
ственной организации при го-
родском совете ветеранов вой-
ны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных орга-
нов. В январе 2020 года я была 
в Иерусалиме на открытии ме-
мориала героям блокадного Ле-
нинграда. Я очень рада, что эта 
память сохраняется не только 
в нашей стране, но и за рубе-
жом. Верю, что она будет жить 
в веках…

Владислав Коптяев

Дорогие учителя и работники 
системы образования Санкт-Петербурга!

Поздравляем вас с профессиональным праздником! 
Благородный труд учителей во все времена пользовался 

особым почетом и уважением. Во многом благодаря вашему 
самоотверженному служению наши дети получают важные знания 
и необходимые в жизни навыки, раскрывают свои таланты и самые 
лучшие человеческие качества, учатся добру и порядочности. Имен-
но за школьной партой формируется наше будущее.

Мы благодарим работников петербургской системы образования 
за беззаветную преданность делу, мудрость и отзывчивость. 

Желаем всем педагогам крепкого здоровья, настоящего человече-
ского счастья, вдохновения, оптимизма и новых успехов в благород-
ном труде во благо Санкт-Петербурга и всей России!

Врио Главы МО Малая Охта
А. О. СТЕПАНОВ,

Глава Местной администрации МО Малая Охта
К. С. БОБКОВ,

депутаты Муниципального Совета МО Малая Охта

Дорогие красногвардейцы!

Сегодня мы отмечаем День учителя. Этот праздник пронизан 
большой благодарностью, уважением и почтением к тем, кто 
каждый день год за годом помогает растить достойных граж-

дан. Вкладывая в каждого частичку своей души, вы поддерживали 
нас, направляли, помогали.

Спасибо за ваше терпение, за широту души и доброе сердце. Бере-
гите себя и будьте здоровы! С праздником!

Глава администрации  
Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга  
Е. Н. РАЗУМИШКИН

В этом году 8 сентября исполняется 80 лет с начала блокады Ленингра-
да. В преддверии трагической даты состоялась беседа с Героем Соцтруда, 
Заслуженным учителем РФ, Почетным гражданином Красногвардейского 
района Людмилой Смирновой, которая все 900 дней оставалась в осажден-
ном городе. Она поделилась с нами воспоминаниями о блокадных днях.

ностей о том времени я пом-
ню не очень много, поскольку 
мне тогда было совсем мало лет, 
а родители не рассказывали по-
том ничего — не хотели вспоми-
нать… Сказать, что было тяже-
ло — не сказать ничего… Голод — 
одно из самых страшных испы-
таний. Мой дедушка, две тети, 
которые жили на Васильевском 
острове, погибли от истощения. 

Чтобы я была всегда под при-
смотром, мама отдала меня 
в «очаг» — так тогда называли 
детский сад. К нам там относи-
лись очень внимательно, стара-
лись сделать все, чтобы мы выжи-
ли. Кормили в основном кашей, 
заставляли пить рыбий жир. Пом-
ню, что две наши воспитатель-
ницы умерли от голода. В бло-
кадные дни я болела коклюшем, 
скарлатиной, но все-таки вы-
жила… Осталось в памяти, как 
я вместе с другими ребятами вы-

С Днем учителя!
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Надо ли учить уроки с ребенком?

Окружение влияет на наши 
представления о реальности. 
Мы заблуждаемся совершен-

но искренне, не из-за личных или 
социальных выгод, принимая свои 
иллюзии за единственно возмож-
ную правду. 

К примеру, учителя, о которых по-
рой с такой тоской вспоминают ро-
дители нынешних учеников, жили 
и начинали работать при СССР, в го-
сударстве с совершенно другим соци-
альным строем, экономикой и идео-
логией. Образовательные реформы 
за последние 20 лет сильно изменили 
не только педагога, но и жизнь каж-
дого из нас. На каком основании со-
временный учитель должен бесплат-
но тратить свое время на того, кто 
при объяснении темы на уроке ни-
чего не делал, возможно, отвлекал-
ся и даже мешал другим? Считается, 
что установленной нормы предмет-
ных часов достаточно, чтобы ребенок 
мог успешно освоить учебный план 
по всем предметам. Поэтому следу-
ет принять реальность такой, какая 
она есть. Не пугаться ее и не пытать-
ся переделать только потому, что она 
не соответствует вашим ожиданиям.

Чья же ответственность — 
учить уроки с ребенком?

Закон «Об образовании» дает от-
вет в статье 44 п. 4:

Родители (законные представите-
ли) несовершеннолетних обучаю-
щихся обязаны:

1) обеспечить получение детьми 
общего образования,

2) соблюдать правила внутреннего 
распорядка организации, осуществля-
ющей образовательную деятельность,

3) уважать честь и достоинство обу-
чающихся и работников организации, 
осуществляющей образовательную 
деятельность.

Семейный кодекс в статье 63 «Пра-
ва и обязанности родителей по вос-
питанию и образованию детей» ясно 
говорит:

3) Родители имеют право и обязаны 
воспитывать своих детей. Родители 
несут ответственность за воспитание 
и развитие своих детей. Они обязаны 
заботиться о физическом, психологи-
ческом, духовном и нравственном здо-
ровье и развитии своих детей. Роди-
тели имеют преимущественное пра-
во на воспитание своих детей перед 
всеми другими лицами.

Итак, родители школьников име-
ют преимущественное право воспи-
тания, и именно они отвечают на во-
прос: помогать ли ребенку с урока-
ми или нет.

Сегодня школа призывает мам и пап 
активно участвовать в образователь-
ном процессе. Ребенок может порой 
путаться в требованиях программы. 
А у родителей не всегда есть силы 
и время на выполнение уроков с деть-
ми. Давайте рассмотрим возможные 
«за» и «против» утверждения: «С деть-
ми уроки делать не надо! Помогать ре-
бенку надо только тогда, когда он тебя 
об этом просит. Если не просит — счи-
тайте, что у него все в порядке».

«С детьми уроки 
делать не надо!»

Есть родители, которые принци-
пиальны в своем выборе не вмеши-
ваться в учебу детей. Они считают, 
что школа — это задача ребенка, ко-
торая вполне ему по силам. Одни 
мамы и папы таким образом хотят 
научить ребенка самостоятельности. 
Другие объясняют свою позицию от-
сутствием знаний, времени или сил 
вникать в уроки и школьную ситуа-
цию детей.

Всегда ли удается выдержать роди-
телям первоклашек и младшеклас-
сников такую позицию? Маленькие 
дети редко справляются, оставаясь 
один на один с новой реальностью 
школы и своими заданиями. Почему 
родители держатся за образователь-
ный принцип «скинуть ребенка с лод-
ки, чтобы он поплыл сам»? 

Уважаемые родители, отдавайте себе 
отчет, чтó вы реализуете своим выбо-
ром: успехи ребенка (новые умения 
и способности учиться) или свою меч-
ту о спокойной жизни? Кстати, долго 
ли продлится ваше спокойствие, если 
ребенок не адаптируется к обучению 
и в результате этого каждый вечер 
в семье будут возникать конфликты 
на тему «Опять двойка»? 

Даже старшеклассникам порой нуж-
на поддержка: не все умеют обхо-
диться учительскими объяснения-
ми, учебником и Гуглом. И снова ро-
дитель встает перед выбором: быть 
в курсе дел своего ребенка в школе 
или искать репетиторов (или допол-
нительные учебные курсы).

Может быть, стоит относиться 
к школьным оценкам как к обрат-
ной связи на сумму тех знаний, ко-
торые показал в школе ребенок? Тог-
да уйдут конфликты («Опять двой-
ка!»), но появится желание поддерж-
ки: «Давай посмотрим, что еще надо 
подучить, где у тебя не получается?». 
От взрослого зависит, насколько это 
может стать увлекательной формой 
взаимодействия с ребенком. Мину-
ты занимательного общения порой 
сближают нас на всю жизнь.

«Помогать ребенку надо 
только тогда, когда 
он тебя об этом просит»

Если у ребенка что-то не ладится, 
ему непросто нести ответственность 
за учебу одному. Ребенок с сильным 
характером справится с этим и ста-
нет еще сильнее. А ребенок со сла-
бой нервной системой может силь-
но страдать от неуспеха: появляется 
тревожность, снижается самооцен-
ка. Все это, накапливаясь год за го-
дом, накладывает отпечаток на его 
характер, «вдавливая» ребенка в роль 
неудачника.

Многие ли из детей способны в та-
кой ситуации сформулировать прось-
бу о помощи?

Уверена, это зависит от культуры 
доверия и отношений в семье: уме-
ют ли родители разговаривать с ре-
бенком и предлагать свою поддержку. 
Вспомните, как вы ведете себя, ког-
да вам приходится краснеть за свое-
го ребенка перед учителем / другими 
взрослыми? Кто попадает в мишень 
обвинения: «бестолковый лодырь», 
учитель / другой взрослый или ваша 
модель разрешения конфликтов? Что 
вы выбираете: скандал или анализ 
проблемы без лишних эмоций?

Любой 
из ответов на вопросы 
не освобождает 
родителей 
от ответственности 
перед законом и перед 
будущим своей семьи

Инвестиции в воспитание и обра-
зование детей — самые незаметные, 
длительные и трудоемкие. «Недофи-
нансированные» в детстве и юности 
дети (знаниями взрослых, их време-
нем, энергией или деньгами) могут 
стать самой большой головной бо-
лью для родителей. Поэтому мудрые 
родители знают: вкладывать в маль-

чишек и девчонок нужно с пеленок. 
Длительно, регулярно, постоянно 
и… с любовью.

Вкладываться в детей не означает 
делать за них! Это наша задача — де-
лать вместе с ними, обучаясь и раз-
виваясь в меняющемся мире.

Детям (и нам всем) нужны инди-
видуальные внимание и поддерж-
ка, чтобы справляться с жизнен-
ными трудностями. Заботливые ро-
дители учитывают особенности ха-
рактера своего школьника: одному 
важна поддержка, и он расцветает 
от вашей похвалы за решенную за-
дачу, а другой не терпит контроля 
и предпочитает набивать свои соб-
ственные шишки. Поэтому умные 
родители заблаговременно выбира-
ют школу и первого учителя по сво-
ему понятию, не отдавая это на про-
извол судьбы.

Мудрые родители осознают, что 
конфликтная ситуация — законо-
мерность в условиях жизненных из-
менений. Столкновение интересов 
родителей и детей зависит от спо-
собности принять объективную ре-
альность. Если взрослый постоянно 
учится решать проблемы, не избе-
гая ответственности за своих близ-
ких, он понимает главное правило 
современного мира — нельзя еди-
новременно получить знания на всю 
жизнь. Постоянное обучение и раз-
витие дают шанс успеть адаптиро-
ваться к изменениям, не отстать, 
удержаться на «гребне волны».

Конечно, объем статьи не может 
дать ответ на каждую проблемную 
ситуацию семьи и способы ее реше-
ния. Чтобы узнать больше, читай-
те книги, общайтесь с профессио-
налами, психологами. Построение 
баланса в семье (и на работе) — это 
не только ваш личный успех. Это мо-
дель успеха ваших детей в будущем.

Благодарю вас, что дочитали ста-
тью до конца. Вы можете написать 
ваши отзывы, комментарии и во-
просы в группе ВКонтакте «Роди-
тельский совет» (vk.com/sovet533), 
где публикация дублируется в за-
крепленном посте.

Актуально

Некоторые авторитетные психологи утверждают: «С деть-
ми уроки делать не надо! Помогать ребенку надо только тог-
да, когда он тебя об этом просит. Если не просит — считайте, 
что у него все в порядке». Иногда они еще и добавляют: «Со-
временные учителя испортились. Домашнее задание учени-
ков — это работа учителей, они за это зарплату получают».  
Увы, но многие родители думают так же.



№6 (202), 28 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА 3

Помогая людям

— Надежда Ильинична, 
расскажите, пожалуйста, 
об истории вашего учреж-
дения.

— История нашего центра 
начинается с 1987 года: имен-
но тогда в структуре Управле-
ния социальной защиты на-
селения Красногвардейского 
района было открыто первое 
отделение социального об-
служивания на дому. В 1996 
году был организован Центр 
социального обслуживания 
населения.

Через четыре года по распо-
ряжению губернатора Санкт-
Петербурга был создан Ком-
плексный центр социально-
го обслуживания населения 
Красногвардейского райо-
на Санкт-Петербурга, чтобы 
пожилым людям, инвалидам, 
волей судьбы оказавшимся 
в одиночестве, испытываю-
щим трудности в самообслу-
живании, оказывать регуляр-
ную квалифицированную по-
мощь.

За годы работы наши со-
трудники помогли сотням 
тысяч нуждающимся. Ком-
плексный центр сейчас — это 
28 отделений, которые ра-
ботают с пожилыми граж-
данами, инвалидами трудо-
способного возраста и лица-
ми без определенного места 
жительства.

— Какие услуги оказыва-
ются в центре? Расскажи-
те о тех, которые сегодня 
наиболее востребованы.

— Согласно статье 5 Зако-
на Санкт-Петербурга № 717–
135 от 24.12.2014 «О соци-
альном обслуживании насе-
ления в Санкт-Петербурге» 
Комплексный центр Крас-
ногвардейского района пре-
доставляет следующие виды 
социальных услуг с учетом 
индивидуальных потребно-
стей граждан: социально-бы-
товые; социально-медицин-
ские; социально-психологи-
ческие; социально-педагоги-
ческие; социально-трудовые; 
социально-правовые; услуги 
в целях повышения комму-
никативного потенциала по-
лучателей социальных услуг, 
имеющих ограничения жиз-
недеятельности, в том чис-
ле детей-инвалидов, а также 
срочные социальные услуги.

Каждая из услуг востребо-
вана, но, конечно, жизненно 
необходимы те, которые ока-
зываются на дому одиноким 
пенсионерам, которым в силу 

День пожилого человека

возраста или состояния здо-
ровья трудно или даже невоз-
можно справляться с ежеднев-
ной работой по дому, ходить 
в магазин, оплачивать сче-
та и т. п.

— Как осуществляется ра-
бота с пожилыми людьми?

— Совместно с сотрудни-
ками районного бюро Цен-
тра организации социального 
обслуживания выясняют по-
требности пожилого человека 
в той или иной услуге, учиты-
вают состояние здоровья, со-
став семьи, жизненные обсто-
ятельства. Затем оформляют-
ся необходимые документы, 
проводится расчет стоимо-
сти, если выбранные услуги 
не бесплатны. Заключается 
договор на социальное обслу-
живание, согласно которому 
и предоставляются социаль-
ные услуги.

— Как известно, у КСЦОНа 
есть несколько площадок. 
Чем занимается площадка 
центра, которая находится 
на территории МО Малая 
Охта? Какие отделения от-
крыты для жителей?

— Действительно, все отде-
ления центра располагаются 
на 6 площадках. У нас нет тер-
риториального разделения ус-
луг, то есть любой гражданин, 
независимо от места прожива-
ния, может обратиться за не-
обходимыми ему социальны-
ми услугами в то отделение, 
где они оказываются.

Например, любой житель 
МО Малая Охта может обра-
титься за услугами на 2 пло-
щадки, расположенные 
на территории МО Ржевка. 
По адресу Ржевская, 18 нахо-
дится социально-реабилита-
ционное отделение граждан 
пожилого возраста № 1 и от-
деление временного прожи-
вания граждан пожилого воз-
раста и инвалидов. В соци-
ально-реабилитационном 
отделении № 1 пенсионеры 
находятся в течение всего дня. 
Под наблюдением врача для 
них проводятся оздорови-
тельные и социально-реаби-
литационные мероприятия, 
включающие курс восстано-
вительной терапии, лечеб-
ную физкультуру, в том числе 
на специальных тренажерах, 
занятия с психологом, массаж, 
зрительную релаксацию. Для 
клиентов организовано трех-
разовое питание, проводятся 
экскурсии, лекции, концерты.

Отделение временного про-
живания рассчитано на 20 че-
ловек, которые получают со-
циальные услуги ежедневно. 
Им предоставляются уютные 
двухместные номера, меди-
цинский уход, сбалансиро-
ванное четырехразовое пи-
тание. У наших клиентов есть 
возможность общаться, инте-
ресно проводить время.

По адресу улица Отечест-
венная, 5 располагается отде-
ление дневного пребывания 
граждан пожилого возраста 
и инвалидов и социально-до-
суговое отделение для пожи-
лых. В обоих отделениях по-
сетителям предлагается ши-
рокий спектр культурно-оз-
доровительных мероприятий, 
занятий по интересам.

В отделении дневного пре-
бывания клиенты занимают-
ся в течение 15 дней, много 
времени проводят на свежем 
воздухе, для них организова-
но трехразовое горячее пи-
тание.

В социально-досуговом от-
делении работает 11 клубов 
по интересам. В клубе «Ак-
тивное долголетие» прово-
дятся занятия на тренажерах, 
на «тропе здоровья», обучение 
скандинавской ходьбе. Живо-
писью, графикой и рукоделием 
занимаются в клубе «Умелые 
руки», а члены клуба «Знай 
и люби свой город» регуляр-
но проводят пешие и автобус-
ные экскурсии по памятным 
местам Санкт-Петербурга. В 
клубе «Театрал» собираются 
любители искусства, они по-
сещают самые интересные 
спектакли и концерты. Боль-
шой популярностью пользу-
ются «Женский клуб», клуб 
любителей поэзии «Вдохнове-
ние». В клубе «Серебряная ла-
дья» играют в шахматы и дру-
гие настольные игры. Цени-
телей песни объединяет клуб 
«Гармония», а в клубе «Зна-
ние» люди пожилого возрас-
та посещают курсы компью-
терной грамотности и ино-
странных языков.

На территории МО Малая 
Охта располагается сразу три 
площадки Комплексного цен-
тра. В здании на Новочеркас-
ском проспекте, 48 распола-
гаются административные 
службы, мобильная бригада 
социального обслуживания, 
отделения срочного социаль-
ного обслуживания, служба 
проката технических средств 
реабилитации и консульта-
тивное отделение.

В здании на Республикан-
ской улице, 23 работает от-
деление социальной помощи 
бездомным, включающее ноч-
ное пребывание, а с наступле-
нием осенне-зимнего пери-
ода там же открывается кру-
глосуточный пункт обогрева 
для граждан без определен-
ного места жительства, где 
пришедшие могут обогреть-
ся, получить теплую одежду, 
доврачебную медицинскую 
помощь и консультацию.

На Новочеркасском проспек-
те, 19 работает социально-ре-
абилитационное отделение 
граждан пожилого возраста 
№ 2, где клиенты посещают 
тренировки на специализи-
рованных пневматических 
тренажерах, занятия лечебной 
физкультурой, скандинавской 
ходьбой, курсы сеансов масса-
жа, орторелаксации на трак-
ционных платформах и про-
цедур сильвинитовой спелео-
терапии. А в перерывах между 
оздоровительными проце-
дурами они могут отдохнуть 
в комнате досуга: пообщаться, 
поиграть в настольные игры, 
побеседовать с психологом 
или посетить психологиче-
ский тренинг. Для желающих 
проходят занятия рукодели-
ем и иностранными языками.

— Каковы особенности 
работы в условиях панде-
мии коронавируса?

— В условиях пандемии 
на первом месте для нас — 
безопасность как сотрудни-
ков, так и наших клиентов. 
Наша задача — успокоить тех, 
кто сильно переживает, объ-
яснить правила поведения 
при непосредственном кон-
такте и даже иногда напоми-
нать об ответственности пе-
ред своими близкими, род-

В течение многих лет директором Санкт-Петербургского государственно-
го бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслужива-
ния населения Красногвардейского района» является Надежда Тупогуз. Се-
годня она ответила на наши вопросы о работе КЦСОНа.

ными и окружающими. Все 
сотрудники обеспечены не-
обходимыми средствами ин-
дивидуальной защиты и ис-
правно соблюдают необхо-
димые правила. В настоящее 
время более 75 % работников 
учреждения уже прошли вак-
цинацию.

— Расскажите, пожалуй-
ста, о коллективе центра. 
Основная его часть — это 
работники с большим ста-
жем, или же у вас много 
специалистов, которые еще 
только начинают свой тру-
довой путь?

— У нас дружный, сплочен-
ный коллектив. Более 200 со-
трудников имеют стаж рабо-
ты свыше 10 лет, а 64 из них 
трудятся с момента основа-
ния центра. Работа в соци-
альной службе — это при-
звание. Не все справляются 
эмоционально и физически. 
Остаются с нами те, кто про-
ходит проверку временем. 
Стоит отметить, что к нам 
все чаще приходит работать 
молодежь. Есть и те, которые 
начинают свой путь у нас еще 
будучи студентами, и те, кто 
приходит сразу после окон-
чания ВУЗа. Все сотрудники 
стараются вкладывать душу 
в работу с людьми, которые 
нуждаются в искренней за-
боте и внимании.

— Что бы вам хотелось по-
желать сотрудникам и кли-
ентам?

— Мне хотелось бы всем 
пожелать здоровья и опти-
мизма, веры в собственные 
силы, чтобы каждый знал, что 
ему всегда помогут в труд-
ную минуту.

Владислав Коптяев
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Наши учителя

Древний мир

С развитием общества и разделени-
ем профессий мало что поменялось. 
Любая профессия предполагает пре-
емственность. Охотник учил детей вы-
слеживать зверя, гончар — месить гли-
ну, и так далее. Но трансляция знаний 
от мастера к ученику — это еще не школа. 
Учительство как профессия появилось 
тогда, когда возникли первые цивили-
зации — Египет, Месопотамия, Индия, 
Китай. Появляются государства — появ-
ляются писаные законы. Государствен-
ным образованиям нужны чиновники, 
ведающие сбором налогов, переписью, 
общественными работами, снабжением 
войска. Раньше, в племенную эпоху, с за-
дачами власти справлялись ближайшие 
слуги вождя или царя. Но с возникно-
вением больших государств потребова-
лась целая иерархия слуг, которые рабо-
тают со знаковыми системами — пись-
менностью и арифметикой, а обучение 
выделилось в отдельную задачу. Имен-
но тогда и появляется школа как госу-
дарственная система продуцирования 
образованных людей. 

Школа как очень консервативный ин-
ститут не очень-то поменялась со времен 
Месопотамии. Египетский или шумер-
ский учитель был очень похож на ны-
нешнего, потому что и там, и тут ста-
вится одна и та же задача: государству 
нужен определенный уровень грамот-
ности. Следовательно, необходимо, во-
первых, системно его передавать, во-
вторых, не слишком ограничивать пра-
во на образование сословными рамка-
ми (иначе не появится кадровый ресурс, 
не будет того, что мы сейчас называем 
«социальными лифтами»), и, в-третьих, 

нужно, чтобы знание было технологич-
ным, то есть предполагается некий обя-
зательный стандарт: умение читать, 
писать, считать, знать основные цен-
ности своего отечества. Именно тогда 
появляется школа как группа учеников, 
с которой работает учитель.

В Древней Греции
Именно по этой причине появились 

школы в Древней Греции — создателем 
первого «учебного заведения», если его 
так можно назвать, стал известный уче-
ный Пифагор. Его педагогика обучала 
детей спортивным дисциплинам, нау-
кам, музыке и медицине. Позже школы 
были открыты по всей Греции, а обуче-
ние проводилось уже не на улице, как 
прежде, а в специально отведенных 
для этого строениях. Именно в Греции, 
в Афинах, и произошло зарождение пе-
дагогики как науки. И стоит отметить, 
что грамотность в греческих полисах 
была почти стопроцентная.

Школы Древней Руси
До X века на Руси школ не было, 

а детей отдавали в обучение масте-
рам. Князь Владимир Святославович 
в 988 году распорядился основать пер-
вое учебное заведение в Киеве, куда 
бояре отдавали своих детей «на книж-
ное учение».

К концу XI века и в других горо-
дах — Полоцке, Муроме, Владими-
ре — при церквях и монастырях откры-
вались учебные заведения. И только 
с XVII века, в эпоху Петра I, изучение 
«наук и искусств» становится одной 
из важнейших государственных за-
дач. Но это уже сов сем другая история.

Профессия  
на все времена

УЧИТЕЛЬ —  
ПРОФЕССИЯ ТВОРЧЕСКАЯ

Профессия учителя — одна из наиболее древних в мире. В глу-
бокой древности, когда еще не было разделения труда, все 
члены общины или племени — взрослые и дети — участво-
вали на равных в добывании пищи. Передача накопленно-
го опыта детям была вплетена в трудовую деятельность, 
куда все были вовлечены с ранних лет. Дети усваивали зна-
ния о способах деятельности (охоте, собирательстве и др.) 
и овладевали различными умениями и навыками. 

Накануне Дня учителя мы попросили молодых педагогов, 
работающих в учебных заведениях нашего муниципального 
образования, коротко рассказать о том, что привело их 
в профессию, в чем они видят свою основную задачу и что 
бы они хотели пожелать своим коллегам.

Лицей № 533
Даниил Андреевич Вдовиченко,  
учитель химии:

— Я с детства хотел стать врачом. Для этого по-
ступил на химический факультет университета. Там 
я увидел, насколько интересно можно вести занятия. 
Наши преподаватели так увлекательно и красочно по-
казывали, какой интересной может быть наука химия, 
что я решил, что хочу быть учителем. 

Конечно, когда ты сам учишься и находишься под чьим-то крылом — все ка-
жется простым и красивым. Но на самом деле работа учителя это хоть и творче-
ский, но очень непростой труд. Никогда не знаешь, как пройдет день, но зато это 
точно не будет «день сурка», и в этом огромный плюс нашей работы.

В современном мире люди должны уметь правильно воспринимать поток ин-
формации, и детей нужно научить различать, где правда, а где ложь. Учитель сей-
час должен не просто передавать знания, но учить умению перерабатывать ин-
формацию. Для себя я ставлю задачу никогда не останавливаться в своем разви-
тии. Педагогика меняется и развивается. Меняются учителя и дети.

Хочется пожелать коллегам не останавливаться в своем развитии, расширять 
свою сферу деятельности, знакомиться с новыми исследования и открытиями. 
Еще хочу пожелать терпения, чтобы вас избежало эмоциональное выгорание и, 
конечно же, в наше непростое время, здоровья.

Школа № 609
Ильнара Асимовна Слаева,  
учитель начальных классов:

— Мне всегда нравилось заниматься с детьми, учить 
их чему-то новому, так что вполне логично, что я стала 
учителем. Наша основная задача — воспитать достой-
ного человека. Это непросто. В университете мы больше 
получали теоретических знаний, это не то, с чем сталки-
ваешься на практике. Но благодаря хорошим наставникам, педагогам, которые 
уже не первый год работают в школе, со всем удается справиться. 

Хочется надеяться, что совместными усилиями у нас получится воспитать до-
стойных людей. Но для этого и к себе нужно предъявлять повышенные требова-
ния. Начиная с правильного построения занятий и заканчивая тем, как ты сам 
себя ведешь, каким образцом служишь для детей. 

Сейчас поменялась взаимосвязь учитель — ученик, учитель — родители, роди-
тели — ученик. В положительном плане. Проще стало общаться со всеми, кто вов-
лечен в этот процесс. Хотя и эмоциональная нагрузка, конечно, увеличивается.

Поэтому желаю коллегам не только физического, но и психологического здо-
ровья. Для педагогов это очень важно. У нас не должно происходить професси-
онального выгорания.

Школа № 491
Алиса Александровна Крылова, 
учитель начальных классов:

— Работа учителя никогда не бывает скучной, по-
стоянно какая-то движуха. Учитель должен отвечать 
за качество обучения, за эрудированность детей, за ин-
терес, который они проявляют к учебе. Задача учите-
ля — проводить занятия так, чтобы ребенку было интерес-
но учиться. Если у детей пропадает тяга к учебе — это, в пер-
вую очередь, проблема самого учителя.

Когда я пришла работать в школу, то на практике все оказалось гораздо сложнее, 
чем представлялось во время моего обучения. Ты должен быть на связи двадцать 
четыре часа в сутки, семь дней в неделю. Ты постоянно сталкиваешься с чем-то но-
вым. Ты работаешь, чтобы выпустить в жизнь самостоятельных, образованных, от-
ветственных, креативных, творческих людей. Людей, которые не боятся высказы-
вать свои мысли, идеи, которые мыслят свободно. Для этого нужно не только раз-
вивать учеников, но и уважать их, и при этом развиваться и расти самому.

А коллегам хочу пожелать творческих, талантливых учеников, а также, учиты-
вая наши нагрузки, не забывать и о себе, не забывать отдыхать.
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Наши учителя

«Учитель, перед именем твоим, позволь смиренно преклонить колени…» — 
эти слова великого русского поэта Н. А. Некрасова всегда всплывают у меня 
в памяти, когда речь идет о педагогической профессии. 

Дорогие педагоги, примите самые искренние слова поздравления с вашим 
профессиональным праздником! Ваш почетный, нелегкий, но такой радост-
ный и нужный труд направлен на сегодняшних детей, но устремлен в буду-
щее. Все разумное, доброе и вечное, которое вы «посеяли» в душах ваших уче-
ников, обязательно принесет достойные плоды в скором времени. Вы види-
те это, когда к вам в дни праздника приходят с поздравлениями успешные 
и счастливые ваши выпускники. Пусть эта традиция никогда не прерывается!

Депутат Муниципального Совета МО Малая Охта
Е. В. Алексеева

Хотел бы поздравить вас с вашим профессиональным праздником! Одно 
то, что вы выбрали эту профессию, говорит о вас как о морально сильных, 
идейных, умных и свободных людях. Мне бы очень хотелось, чтобы вы сво-
ими правильными примерами закладывали в умы детей ростки тех знаний, 
которые в будущем помогут им принимать ответственные решения. Считаю, 
что именно учителя, совместно с родителями, закладывают в ребенка те са-
мые важные жизненные принципы и умения, которые будут влиять на каж-
дый его выбор. А вам лично хочу пожелать крепкого здоровья, счастья и ис-
полнения всех желаний! Пусть каждый ученик ходит на ваши уроки с радо-
стью и огромным интересом.

 Депутат Муниципального Совета МО Малая Охта 
А. А. Голев

Жизненный путь каждого человека вне зависимости от того, какую про-
фессию он выберет в будущем, проходит через школу. От первого учителя, 
который встречает совсем юных первоклассников на пороге класса 1 сентя-
бря и которого они запомнят на всю жизнь, до выпуска. Именно вы, вместе 
с родителями, формируете ребенка как личность.

Это большой труд и большая ответственность. Важно увидеть в каждом ре-
бенке его потенциал и бережно развивать его на протяжении всех лет обуче-
ния. Именно таким образом вам удается воспитывать свободных, самодоста-
точных, талантливых и успешных людей для нашей страны.

Огромное вам спасибо за ваш труд. Счастья, здоровья и успехов! С празд-
ником!

Депутат Муниципального Совета МО Малая Охта 
А. С. Калёнов

Хотелось бы поздравить вас с вашим профессиональным праздником — 
Днем учителя. Именно от вас всегда зависело и будет зависеть, какими ста-
нут наши дети и внуки. Ведь вы, кроме знаний, учите их доброте, порядоч-
ности, всему тому, что наиболее важно для любого человека.

Давайте вспомним наши с вами детские годы. Наверное, каждый из нас 
чаще всего, кроме родителей, вспоминает своих учителей и все то доброе, 
хорошее, чему они нас учили. И если у нас что-то в этой жизни получилось 
и получается, то, наверное, это и благодаря им тоже. Спасибо вам за все то, 
чему вы научили нас. Мы вас помним и любим. Счастья и благополучия вам 
и вашим близким!

 Депутат Муниципального Совета МО Малая Охта
И. С. Риммер

Уважение, признательность, любовь к нашим учителям и воспитателям 
мы проносим с собой сквозь годы. 

Труд учителя, почетный и уважаемый во все времена, является неоцени-
мым для будущего страны. Вы воспитываете, учите молодое поколение, от-
крываете ему новые горизонты, передаете свои знания, прививаете лучшие 
качества человека. Все мы глубоко признательны вам за самоотверженное 
служение высоким идеалам просвещения. 

Низкий вам поклон за ваш труд, за душевное тепло и мудрость, которыми 
вы щедро делитесь с учениками и воспитанниками! Пусть вечно пребудут 
с вами любовь, уважение и безграничная благодарность тех, кому вы дали 
путевку в жизнь!

Депутат Муниципального Совета МО Малая Охта
С. Б. Соболев

Дорогие учителя! 

Школа № 609
Роман Сергеевич Плужник,  
учитель физкультуры, дипломант районного 
конкурса педагогических достижений:

— Всегда любил заниматься спортом и хотелось, что-
бы как можно больше людей к нему приобщалось. По-
этому, наверное, я и стал учителем. Но свою задачу, как 
педагога, я вижу не только в том, чтобы приобщать ребят 
к физкультуре, здоровому образу жизни. Мы все несем ответственность за то, 
кем вырастут наши дети, какими они станут. Каждому ребенку нужен индиви-
дуальный подход. Каждый из них — это личность. 

Хочется видеть в них желание и стремление становиться лучше, добиваться 
высоких результатов. Для этого и самому нужно постоянно совершенствоваться. 
В моем случае это и регулярно заниматься спортом, и все время самому учиться. 

На данный момент в обществе, в средствах массовой информации важность 
профессии учителя не до конца оценена. При этом значимость ее для развития 
общества не изменилась. В связи с этим желаю всем педагогам терпения и ста-
бильности. В особенности это важно в нынешние пандемийные времена.

Школа № 609
Наталия Андреевна Рослова,  
учитель-логопед, дипломант районного  
конкурса педагогических достижений:

— Сначала помощь логопеда после инсульта потребо-
валась моему дедушке. Я пошла учиться и поняла, что эта 
работа мне интересна. Больше всего мне нравилось работать 
с детьми, а придя в школу, я поняла, что это мое призвание.

Учитель, кроме непосредственных знаний и навыков, несет от-
ветственность и за интеллектуальное, эмоциональное, духовное воспитание 
детей, развитие их личности. Педагог должен вкладывать в ребенка свой опыт, 
свои знания. В начале работы сложностей, конечно, хватало, но в нашей шко-
ле очень хорошее отношение к молодым специалистам. С первого дня можно 
было обратиться за советом к более опытным коллегам.

 Приятно, наблюдая каждый день за детьми, видеть, как они учатся преодоле-
вать трудности. Для этого нужно и самой постоянно развиваться, предъявлять 
к себе высокие требования. Важно, чтобы дети чувствовали себя со мной ком-
фортно и свободно. Коллегам хочется пожелать здоровья, терпения и творче-
ского подхода к работе.

Школа-интернат № 1
Вероника Николаевна Тодоран,  
учитель химии:

— Еще когда я сама училась в школе, у меня хорошо 
получалось объяснять одноклассникам и ребятам по-
младше то, что им было непонятно. Так я решила стать 
учителем. Не только учить, но и нести ответственность 
за воспитание детей, за формирование их мира.

Работать в школе оказалась сложнее, чем представлялось. 
Приходится не только вести уроки, показывать интересные опыты, но и за-
ниматься бумажной работой. А хотелось бы больше времени уделять детям. 
Вызывать у них больший интерес к своему предмету, потому что все, что нас 
окружает, так или иначе связано с химией.

 Для этого нужно и к себе относиться ответственно. Быть пунктуальной, от-
вечать за свои слова, показывать, что брать на себя ответственность не страш-
но. При том, что сейчас на педагогов иногда пытаются возложить ответствен-
ность буквально за все. Поэтому желаю коллегам терпения и творческих успе-
хов. Педагог — это творческая профессия.

Школа № 490
Евгения Рустемовна Туктарова:

— Учителем я хотела стать еще в детстве. На это меня 
вдохновила моя школьная учительница биологии 
Александра Сергеевна Соболева. Учитель несет ответ-
ственность за ту «базу», которая вкладывается в детей 
в школе, потому что они пройдут с нею через всю жизнь. 

Когда пришла работать в школу — были большие пла-
ны. Некоторые из них уже удалось реализовать, другие еще 
предстоит воплотить в жизнь. Поначалу боялась, что ребята не воспримут мо-
лодого педагога, но возраст не стал помехой. Скорее наоборот. Мы с ребятами 
оказались на «одной волне».

Некоторые учителя считают свой предмет самым главным, но я так не ду-
маю. Мне важно, чтобы каждый нашел для себя полезные знания, которые по-
том пригодятся на практике. Учитель и сам должен идти в ногу со временем, 
постоянно развиваться.

Сейчас учитель, в большей степени, наставляет ученика, направляет его. Он 
должен научить ребенка самому учиться, фильтровать и грамотно использовать 
источники информации. Хочется пожелать коллегам терпения, не унывать, и по-
больше вдохновения, потому что у нас творческая профессия.



ГАЗЕТА «МАЛАЯ ОХТА»6

Близятся к завершению работы по обновлению Заневского парка, популярного 
места отдыха горожан на Малой Охте. В основе планировочного решения про-
водимого ремонта лежит задача сохранить зеленый ландшафт территории, 
а главной темой стал космос.

Космопарк на Малой Охте
Благоустройство

Дизайн дорожек, функциональ-
ных зон, детских площадок будет 
визуально отсылать к теме движе-
ния планет, космических объектов, 
лунных пейзажей. На площадках 
для детей появятся батуты, скало-
дром и игровой комплекс в виде 
легендарного пилотируемого ко-
рабля «Восток».

После реконструкции это место 
станет современным многофункци-
ональным рекреационным прост-
ранством для людей всех возрас-
тов. Положительный опыт создания 
таких зон в Санкт-Петербурге уже 
имеется. В первую очередь это, ко-
нечно, общественное пространство 
на Карповке, где проводят время 
и работники окрестных предприя-
тий, и студенты, и семьи с детьми. 
Там устраивают тематические му-
зыкальные вечера, репетируют тан-
цевальные группы, встречаются вы-
пить кофе или подучить конспек-
ты перед сдачей сессий студенты 
многочисленных окрестных вузов.

Как водится, столь масштабная ре-
конструкция не обходится без воп-
росов. И хотя заявлено, что проект 
реконструкции Заневского парка 
делался с учетом пожеланий жите-
лей и при их активном содействии, 
после начала работ горожане бук-
вально завалили соцсети критиче-
скими замечаниями и вопросами.

Люди беспокоятся о редких пти-
цах, живущих в парке — актив-
ные строительные работы и непро-
думанное освещение может их от-
пугнуть. Актуальна и тема сохра-
нения деревьев, экологичности 
и целесообразности обустройства 
больших зон с искусственным по-
крытием и многие другие.

Сегодня мы публикуем разъясне-
ния на самые актуальные запросы 
со стороны наших жителей.

Информация по 
благоустройству парка: 
vk.com/wall-178943594_33383 

Будут ли вырубаться 
деревья в парке?

Вырубка зеленых насаждений 
не производится. Осуществляется 
пересадка в соответствии с про-
ектом благоустройства, из 3000 
деревьев, расположенных в За-
невском парке, пересаживаются 
15. Снос осуществляется только 
больных, аварийных, и сухостой-
ных деревьев. 

Кто и как контролирует проведение работ?

Контроль за ходом работ осуществляется еже-
недельно сотрудниками администрации Крас-
ногвардейского района, Комитета по благоу-
стройству, КСПП «Охтинка». Все выявленные 
замечания в ходе проверочных мероприятий 
устраняются незамедлительно. Видеоотчеты та-
ких встреч размещаются в официальной группе 
Красно гвардейского района ВКонтакте. 

Как проводились общественные 
обсуждения по этому проекту?

Общественные обсужде-
ния начались еще в 2020 году, 
во время пандемии. Мы про-
водили их в режиме онлайн 
совместно с начальником 
отдела благоустройства ад-
министрации Красногвар-
дейского района (vk.com/
video-178943594_ 456239220).

Каким будет покрытие дорожек 
и площадок парка после 
реконструкции?

Парк не реконструируется. Производится 
его капитальный ремонт. В проекте сох-
ранены все действующее дорожки и пе-
шеходные маршруты. Тротуарная плит-
ка на центральной аллее размещена для 
комфортного нахождения в парке людей 
с ограниченными возможностями (требо-
вания СанПин). Полимерное покрытие бу-
дет на детских и воркаутовских площад-
ках в целях обеспечения безопасности, 
что является современным требованием.

Какова стоимость этого проекта?

Стоимость работ по благоустройству парка 
составляет 285 241,82 тыс. руб. Стоимость 
освещения 45 788, 28 тыс. руб. Было при-
нято решение разбить парк по видам работ 
и произвести территориальное зонирова-
ние, что позволит открывать парк участка-
ми для пользования жителей до момента 
полного завершения работ. Также это по-
зволяет участвовать в конкурсах субъектам 
малого предпринимательства. 

Есть ли точные данные, сколько деревьев 
будет вырублено?

Вырубка здоровых деревьев и кустарников произ-
водиться не будет. Вырубке подлежат сухостойные де-
ревья в количестве 7 штук. Земляные работы ведутся 
по разработанным схемам в соответствии с проектом 
по благоустройству Заневского парка. Вместе с тем дан-
ные работы осуществляются с максимально возможным 
сох ранением корней зеленых насаждений, причем ос-
новная часть корневой системы деревьев не повреж-
дается, что минимизирует воздействие на зеленые на-
саждения. Также во время проведения земляных работ 
встречаются корни деревьев, снесенных до производ-
ства работ по благоустройству, которые подлежат уда-
лению. Обрезка ветвей деревьев производится в целях 
прореживания, формовки их кроны и стимулирования 
образования молодых побегов, создающих новую кро-
ну. В случае обнаружения превышения утвержденного 
Комитетом по благоустройству Санкт-Петербурга про-
цента естественного отпада деревьев, саженцев, кустар-
ников и многолетних цветочных растений от общего 
количества посадок, неприжившиеся объекты зеле-
ных насаждений, превышающие нормативное значе-
ние, будут заменены согласно действующему законо-
дательству. Поврежденные участки коры деревьев неза-
медлительно обрабатываются специальным составом. 
Молодая елка, засыпанная грунтом, была откопана и за-
щищена деревянным ограждением.

С нетерпением ожидаем открытия парка. 
Надеемся, что работы будут выполнены каче-
ственно, и Заневский парк будет поддерживать-
ся в хорошем состоянии.

Проект реновации Заневского парка

Вид до реновации

ПОЧЕМУ ТЕМОЙ СТАЛ КОСМОС?
С 1998 ПО 2007 ГОД ЗАНЕВСКИЙ ПАРК НОСИЛ ИМЯ 
В. ТЕРЕШКОВОЙ, И КОСМИЧЕСКУЮ ТЕМУ РЕШИЛИ 
СОХРАНИТЬ. НА ОСНОВНОЙ АЛЛЕЕ РЯД ИЗ ПЕРГОЛ-
СВЕТИЛЬНИКОВ СОЗДАСТ ИЛЛЮЗИЮ КОСМИЧЕСКОГО 
ТОННЕЛЯ. В КОНСТРУКЦИЮ БУДЕТ ВМОНТИРОВАНО 
25 МАРКЕРОВ, И С ПОМОЩЬЮ ПРИЛОЖЕНИЯ 
ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЛЛЕЯ 
ПРЕВРАТИТСЯ В АЛЛЕЮ СЛАВЫ ГЕРОЕВ-КОСМОНАВТОВ.
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Информация

Что касается детей, имеющих 
особенности развития, то им при-
ходится быть особенно внима-
тельными, выходя на городские 
улицы. Так, для учеников шко-
лы-интерната № 1 им. К. К. Гро-
та ежемесячно проводятся за-
нятия для закрепления правил 
дорожного движения для пеше-
ходов. Состоялось такое занятие 
и в начале сентября. 

Инспектор по пропаганде без-
опасности дорожного движения 
ОГИБДД УМВД по Красногвардей-
скому району Санкт-Петербурга 
посетила школу-интернат и за-

крепила со слабовидящими деть-
ми навыки безопасного поведе-
ния на улице.

В ходе интерактивного занятия 
инспектор по пропаганде особое 

внимание уделила необходимо-
сти строго соблюдать правила до-
рожного движения, заранее пред-
видеть опасность, быть наблюда-
тельными и осторожными, так 
как несоблюдение даже простых 
правил может принести вред здо-
ровью и жизни всем участникам 
дорожного движения. Инспектор 
напомнила о звуковых светофо-
рах, которые созданы специаль-
но для незрячих и слабовидящих 
людей. Дети внимательно слуша-
ли инспектора, отвечали на во-
просы, делились своими исто-
риями, задавали немало вопро-
сов. В целом подобные «живые» 
уроки приносят немалую поль-
зу и формируют необходимые 
навыки безопасного поведения 
в большом городе. 

 ОГИБДД УМВД России 
по Красногвардейскому району 

г. Санкт-Петербурга

Уроки дорожной безопасности
Каждый житель мегаполиса должен знать основные правила дорожного дви-
жения — знать и соблюдать их. Эти навыки необходимо формировать у детей 
с раннего возраста, потому что дорога, как известно, не прощает ошибок.

В соответствии со ст. 26 Федерального Зако-
на от 28.03.1998 г. № 53–ФЗ «О воинской обя-
занности и военной службе» призыв на воен-
ную службу граждан, не пребывающих в за-
пасе, включает себя явку на медицинское 
освидетельствование, прохождение профес-
сионального психологического отбора и за-
седание призывной комиссии.

С 1 октября 2021 года начнется призыв 
на военную службу. Подлежат призыву на во-
енную службу граждане Российской Федера-
ции 1994–2003 годов рождения.

Граждане, прибывающие на призывной 
пункт, должны иметь при себе следующие 
документы:

— паспорт гражданина РФ;
— свидетельства о заключении брака, о рож-

дении детей;
— справку с места учебы (работы);
— документ об образовании, водитель-

ское удостоверение;
— медицинские документы;
— маску и перчатки.

После прохождения медицинского освиде-
тельствования призывная комиссия выносит 
в отношении гражданина одно из решений:

— о призыве на военную службу;
— о направлении на альтернативную граж-

данскую службу;
— о предоставлении отсрочки от призыва 

на военную службу;
— об освобождении от призыва на воен-

ную службу;
— о зачислении в запас;
— об освобождении от исполнения воин-

ской обязанности.

Начальник отделения подготовки  
и призыва граждан на военную службу

Б. Х. Курбаныязов

Осенний призыв на военную службу
Уважаемые призывники и их родители, 

проживающие на территории  
МО Малая Охта  

Красногвардейского района!

Внимание, 
новая афера!

При обмане преступники используют со-
товую связь. При звонке опрашивают по-
терпевшего на предмет перенесенного ви-
русного заболевания COVID-19.

Цель — под видом социального опроса по-
лучить доступ к счетам, привязанным к те-
лефонному номеру, и похитить денежные 
средства.

Просят перейти в цифровой режим и на-
жать определенный знак или цифру, если 
вы сделали прививку. При исполнении дан-
ных требований телефон блокируется, а мо-
шенники получают доступ к персональным 
данным и счетам, привязанным к банков-
ским картам.

Что делать?
Не вступать в разговор, не исполнять тре-

бования мошенников, не производить ни-
каких манипуляций.

Если вы все-таки стали жертвой мо-
шенников — незамедлительно обрати-
тесь в свой банк с заявлением об опро-
тестовании платежа, заблокируйте кар-
ту, если на ней еще остались денежные 
средства. После этого обратитесь в поли-
цию и в заявлении укажите номер теле-
фона или адрес сайта, которыми пользо-
вались мошенники.

Прокуратура 
Красногвардейского района 

г. Санкт-Петербурга 

ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 1 НАЧИНАЕТ ОТСЧЕТ СВОЕЙ 
ИСТОРИИ В 1881 ГОДУ, КОГДА К. К. ГРОТ ОТКРЫЛ 
ШКОЛУ ДЛЯ 10 СЛЕПЫХ МАЛЬЧИКОВ. ГЛАВНОЙ ЦЕЛЬЮ 
ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ В СПЕЦИАЛЬНОЙ 
ШКОЛЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПОДГОТОВКА РЕБЕНКА-ИНВАЛИДА 
ПО ЗРЕНИЮ К УСПЕШНОЙ ИНТЕГРАЦИИ И АДАПТАЦИИ 
В ОБЩЕСТВЕ ЗРЯЧИХ.

Новые сроки 
переписи  

населения —  
с 15 октября 
по 14 ноября

Пройти перепись дома, 
дождавшись переписчика, 

или на переписных участках 
можно будет с 15 октября 

по 14 ноября. Переписаться 
самостоятельно онлайн 

на портале Госуслуг жители 
России смогут 

 с 15 октября по 8 ноября 
2021 года.
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95 лет
Чернышова Нина Евгеньевна

90 лет
Чернякова Ирма Захариевна
Косарева Вера Михайловна
Фолейтрова  
Анна Федоровна
Михайлова  
Екатерина Александровна
Матвеева Нина Ивановна

85 лет
Владимирская  
Елена Николаевна
Бекяшева Сания Шаиховна

80 лет
Васильева Нина Яковлевна

75 лет
Лизикова  
Мария Андриановна
Сегал Валентина Дмитриевна
Зеленова Татьяна Сергеевна
Федорова  
Галина Анатольевна
Деревянко  
Татьяна Морицевна
Виташова Лидия Ивановна

70 лет
Пономарева  
Рената Владимировна
Муравьева  
Татьяна Николаевна
Фролова  
Надежда Александровна

Наши 
юбиляры

Анонс мероприятий
Октябрь
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Уважаемые жители! В связи с непростой эпидемиологической обстановкой
любое из мероприятий может быть отменено, просим быть внимательнее и уточнять информацию 

по телефону 528-26-61

1 октября
11:00
«Мое здоровье». Лекция и мастер-
классы в рамках мероприятия 
«День ветерана»
пр. Шаумяна, д. 22

11:00
«Умелые руки». Мастер-класс 
в рамках мероприятия «День 
ветерана»
пр. Шаумяна, д. 22

17:00
Мастер-класс «Для наших 
бабушек и дедушек»
ПМК «Юность», 
ул. Республиканская, 18, к. 1

2 октября
17:00
Концерт ко Дню пожилого 
человека
пр. Заневский, д. 31,
Библиотечный центр «Современник»

3 октября
18:00
«Мост Ватерлоо». Спектакль 
творческого объединения «БУСЫ» 
ко Дню музыки
пр. Шаумяна, д. 22

4 октября
13:30
Открытое занятие 
по скандинавской ходьбе для 
жителей Красногвардейского 
района старшего возраста, 
посвященное Дню пожилых людей
Заневский парк

6 октября
19:00
Открытое занятие по самбо для 
жителей района
СК «Рубин», 
Новочеркасский пр., д. 57, корп. 3

12 октября
18:30
Открытое занятие по модерн-
гимнастике для жителей 
Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга
СК «Рубин», 
Новочеркасский пр., д. 57, корп. 3

13 октября
10:30
Открытое занятие по фитнесу 
с колясками для жителей
Новочеркасский пр., д. 36Новочеркасский пр., д. 36

14 октября
15:00
«Покровские праздники». Первый «Покровские праздники». Первый 
день Фестиваля традиционного день Фестиваля традиционного 
искусства. В программе: концерт искусства. В программе: концерт 
и творческие мастер-классыи творческие мастер-классы
пр. Шаумяна, д. 22

15 октября
18:00
День открытых дверей 
и творческий кастинг 
в театральной студии «Сфера»
ПМК «Чайка», ул. Казанская, д. 14

19:30
Открытое занятие 
по танцевальной аэробике 
для жителей района
СК «Рубин», 
Новочеркасский пр., д. 57, корп. 3

16 октября
14:00
«Покровские праздники». Второй 
день Фестиваля традиционного 
искусства. Концерт и выставка 
декоративно-прикладного 
творчества
пр. Шаумяна, д. 22 

15:00
Физкультурно-спортивное 
мероприятие для жителей 
Красногвардейского района 
«Выходи гулять!» в рамках акции 
«Мой чистый спортивный двор»
Заневский пр., д. 53

18:00
Молодежный «Halloween» квиз 
в рамках арт-проекта «TOTUM»
Малоохтинский пр., 86

17 октября
12:00
«Листопад улыбок». 
День семейного отдыха
пр. Шаумяна, д. 22

20 октября 
18:00
«Азбука Петербургских улиц». 
Спектакль малой формы 
театральной студии «Премьера»
пр. Шаумяна, д. 22

17:00
Открытое занятие по каратэ ката 
для жителей Красногвардейского 
района Санкт-Петербурга
СК «Громова», ул. Громова, д. 12

21 октября
14:00
Открытое занятие 
по оздоровительной 
гимнастике среди жителей 
Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга
СК «Громова», ул. Громова, д. 12

15:00
«В краю магнолий». Концертно-
развлекательная программа для 
людей элегантного возраста
пр. Шаумяна, д. 22

22 октября
16:00
«ТехноTalk». Панорамная 
конференция, посвященная 
Году науки и технологий в РФ 
пр. Шаумяна, д. 22

25 октября
17:00
«Сказка про царя Гороха и дочь 
его Аграфену». Спектакль студии 
художественного слова «Начало»
пр. Шаумяна, д. 22

26 октября
19:00
Открытое занятие по ММА для 
жителей Красногвардейского 
района Санкт-Петербурга
СК «Рубин», 
Новочеркасский пр., д. 57, корп. 3

27 октября
18:00
Открытое занятие по боксу 
среди допризывной молодежи 
Красногвардейского района Санкт-
Петербурга
Республиканская ул., д. 16

28 октября
18:00
Открытое занятие по вокалу
ПМК «Чайка», ул. Казанская, д. 14

30 октября
10:00
Турнир по футболу 
среди дворовых команд 
Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга
Заневский пр., д. 53

17:00
Сольный концерт 
«Ничего личного»
ПМК «Березка», пр. Шаумяна, д. 31

31 октября
19:00
«Сказ про Федота-стрельца, 
удалого молодца». Спектакль 
театральной студии «Премьера»
пр. Шаумяна, д. 22

20:00
Тематическая вечеринка  
«Хэллоуин»
ПМК «Современник», 
Малоохтинский пр., д. 92

Уважаемые  
жители!

МО Малая Охта объявляет  
о формировании  

Молодежного Совета 

Требования к кандидатам:
• возраст от 14 до 30 лет;
• постоянная регистрация 

на территории МО Малая 
Охта; 

• ходатайство от организа-
ции.

Появились вопросы?
Звоните! 

Тел.: 528-46-63


