
Н а глазах у  зрителей актеры 
спектакля «Бармалей» с  помо-
щью красок, кистей, бумаги 

и ножниц создают целый мир дикой 
природы, где за Нилом живет го-
рилла, по болотам ходит бегемот, ну 

Билеты в сказку

М Е Р О П Р И Я Т И Я  К  Д Н Ю  П О Б Е Д ЫС О Б Ы Т И Я

А Н О Н С Ы

19 и 25 мая в 14:00 приглашаем вас на детские спектакли «Бармалей» и «Золотой цыпленок» 
в Санкт-Петербургский Большой театр кукол.

Городские мероприятия

8 мая 11:00 
Торжественно-траурная церемония 
возложения венков и цветов на Пи-
скаревском мемориальном кладбище, 
Смоленском мемориальном кладби-
ще, Невском мемориальном кладбище 
«Журавли».

8 мая 12:15 
Церемония возложения венков и цве-
тов на Богословском кладбище. 

9 мая 10:00 
Парад войск Санкт-Петербургского 
территориального гарнизона Запад-
ного военного округа на Дворцовой 
площади.

9 мая 14:30 
Проезд ветеранов на ретроавтомоби-
лях по Невскому проспекту от площа-
ди Восстания до Дворцовой площади. 

9 мая 15:00 
Прохождение участников всерос-
сийского патриотического проекта 
«Бессмертный полк» по Невскому пр. 
до Дворцовой пл. (построение на Не-
вском пр. от Суворовского пр. до пл. 
Александра Невского).

9 мая 16:00 
Праздничный концерт на Дворцовой 
площади.

9 мая 22:00 
Салют у стен Петропавловской кре-
пости.

Районные мероприятия

8 мая 11:00
Торжественно-траурная церемония 
на Серафимовском кладбище, посвя-
щенная Дню Победы.

9 мая 12:00
Уличный праздник, посвященный 
Дню Победы 9 мая в сквере им. Л. Ма-
циевича (Богатырский пр., 6).

9 мая 12:00
Праздничное шествие. Построение 
колонны – от ул. Маршала Новикова, 
4. По улицам: пр. Испытателей – ул. 
Уточкина – пр. Королева до парка 
«Озеро Долгое».

9 мая 13:00
Большой праздничный концерт «Мы 
славить будем День Победы» в парке 
«Озеро Долгое».

9 мая 22:00
Праздничный фейерверк в парке 
«Озеро Долгое».
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а злой разбойник Бармалей «кушает 
маленьких детей».

В детском спектакле «Золотой цы-
пленок» Лиса похищает у Деда с Бабой 
золотое яичко, пытается вырастить из 
него золотую курочку и разбогатеть, 

что приводит к совершенно фантасти-
ческому результату.

Выдача билетов с 13 мая с 16:00 до 
19:00, 10 парадная пр. Испытателей, 
31, к. 1. Вся информация по выдаче 
билетов по тел.: 301-05-01.

Равнение направо!
Торжественный смотр-конкурс отрядов отделений юнармейцев МО Озеро Долгое состоялся 
в гимназии № 41. Лучшие команды получили кубки, грамоты и памятные подарки.

С тановись! Равняйсь! Смирно! 
Командирам отрядов доложить 
о готовности к смотру!»  –  в спор-

тивном зале гимназии нечасто можно 
услышать подобные слова. Перемен-
чивая погода внесла свои коррективы 
в план мероприятия, так что вместо 
просторного стадиона 10 юнармей-
ским командам пришлось показывать 
свое мастерство в довольно стеснен-
ных условиях. Тем не менее с задачей 
они справились на «отлично».

Церемония открытия стартовала 
с приветственного слова главы муни-
ципального образования Озеро Долгое 
Виктора Байдалакова. Он отметил важ-
ность такой активности в рядах под-
растающего поколения, пожелал всем 
удачи, успехов, быть самыми сильны-
ми и в дальнейшем оправдывать вы-
сокое звание юнармейца: «Мирного 
неба над головой, здоровья, счастья 
и с наступающим праздником!»

Торжественную часть продолжи-
ли конкурсные испытания. Команды, 
облаченные в парадные формы с сим-
воликой своих школ, продемонстри-
ровали строевую подготовку, выправ-
ку и умение чеканить шаг, точность 
и правильность выполнения команд, 
сдачи рапорта, выразительное испол-
нение песни и дикцию.

Представители судейской колле-
гии строго оценивали ребят по не-
скольким параметрам, от прохожде-
ния в ногу и соблюдения дистанции 
между шеренгами до внешнего вида 
и мастерства исполнения строевой 
песни. Командирам ставилась отдель-
ная оценка –  за лучшее руководство 
подчиненным личным составом.

По итогам прохождения первое место 
заняла команда юнармейцев гимназии 
№ 41, на втором месте расположились 
учащиеся школы № 555, а кубок за тре-
тье место отправился в школу № 644.

Смотр юнармейских команд МО 
Озеро Долгое проходит уже в вось-
мой раз. Традиционно он приурочен 
к празднованию Дня Победы совет-
ского народа в Великой Отечественной 
войне.

Конкурс не только развивает в мо-
лодежи военно-патриотическое вос-
питание, но и помогает ребятам стать 
более дисциплинированными и от-
ветственными.

Со словами благодарности от имени 
ветеранов бывшего Ленинградско-
го военного округа выступил гене-
рал-майор Олег Соломенко: «Боль-
шое вам спасибо за участие, за то, что 
каждый из вас показал стремление 
к победе. Наблюдая за такими меро-
приятиями, за тем, как служат наши 
солдаты, мы видим, что у нас замеча-
тельная молодежь».

Тигран Ширинян

Большое вам спасибо за участие, за 
то, что каждый из вас показал стрем-
ление к победе. Наблюдая за такими 
мероприятиями, за тем, как служат 
наши солдаты, мы видим, что у нас 
замечательная молодежь.

Олег Соломенко, генерал-майор

«



П О З Д РА В Л Е Н И Я

Э К С К У Р С И ИС О Б Ы Т И Я

С Днем Победы!

История, которую
удалось сохранить

Дети поздравили ветеранов

Муниципальный совет МО Озеро Долгое организовал экскур-
сию для ликвидаторов чернобыльской аварии. Желающие 
смогли посмотреть на памятники архитектуры в Стрельне –  
многие посетили пригород впервые.

В преддверии Дня Победы в школе № 45 на базе Виртуаль-
ного музея Муниципальный совет МО Озеро Долгое орга-
низовал для ветеранов праздничный концерт.

П ервая остановка –  Троице-Серги-
ева пустынь в Стрельне, один из 
старейших монастырей в Ленин-

градской области. 28 апреля в храме 
отмечался светлый праздник Пасхи 
и участники экскурсии застали торже-
ственную службу. Ликвидаторы чер-
нобыльской аварии поставили свечки 
за здоровье близких, купили сувениры 
в церковной лавке и помолились вме-
сте с прихожанами храма.

Экскурсовод рассказал об истории 
этого удивительного места. Оказалось, 
на территории Троице-Сергиевой пу-
стыни до революции находилось семь 
храмов, послушники монастыря ста-
новились священниками русского во-
енного флота. Но в 1919 году пустынь 
закрыли, монастырское кладбище ста-
ли уничтожать, а священники были 
отправлены в ссылку.

Пострадали храмы и во время Ве-
ликой Отечественной войны –  многие 
монументы теперь не подлежат вос-
становлению. Но больше всего мона-
стырь потерял в 1960-е –  тогда на ме-
сте пустыни открыли школу милиции, 
а большинство церквей взорвали во 
время хрущевской антирелигиозной 
кампании.

Однако в 1993 году пустынь верну-
ли церкви. Антонина Богун, участни-
ца экскурсии, поражена тем, какой 
долгий и нелегкий путь прошел мо-
настырь: «На стенде о памятниках 
под многими есть подпись: «Не со-
хранился», –  рассказывает женщи-
на. –  Удивительно, что несмотря на 
революцию и войну здесь до сих пор 
ведут богослужения, молятся люди, 
а некоторые храмы сохранили пер-
возданный вид».

Прогулявшись на свежем воздухе 
по территории монастыря, жители 
МО Озеро Долгое отправились во дво-
рец Петра I. Основатель Петербурга 
был человеком скромным –  в музее 
всего 12 комнат, и экскурсовод успел 
рассказать о каждой. В спальне дома 
группе показали подлинные вещи, 
принадлежавшие первому Импера-
тору. Многих участников экскурсии 
удивила скромность Петра I: «Как же 
в таких маленьких комнатах размеща-
лись дамы в своих пышных платьях?»

После экскурсии участники дели-
лись друг с другом впечатлениями –  
день им запомнится надолго. 

Анна Серпер

И нге Глаголевой было восемь лет, 
когда началась Великая Отече-
ственная война. Она жила в бло-

кадном Ленинграде вместе с семьей. 
С самого начала ответственность за 
близких людей легла на хрупкие дет-
ские плечи –  мама заболела цингой 
и не вставала с кровати, младшая се-
стра была совсем крохой. Инга сама 
получала по карточкам еду, прятала 
их в пришитом на пальто кармашке.

Сегодня живые свидетели тех со-
бытий –  фронтовики, жители бло-
кадного Ленинграда и труженики 
тыла о страшных военных событи-
ях вспоминают неохотно. Они лишь 
тихо утирают слезу, когда со сцены 
звучат трогательные стихи и песни 
в исполнении творческих коллективов 

Дорогие ленинградцы-петербурж-
цы! Уважаемые ветераны Великой 
Отечественной войны!

От всей души поздравляю вас с 74-й 
годовщиной Великой Победы!

Для каждого россиянина, для каждой 
ленинградской-петербургской семьи 
День Победы всегда был, есть и будет 
священным праздником, символизирую-
щим беспримерные мужество и героизм 
советских воинов в борьбе с фашизмом.

Дорогие ленинградцы, петер-
буржцы! Сердечно поздравляю вас 
с Днем Победы!

Этот священный праздник объединяет 
миллионы людей. Он наполняет мир 
радостью и светом, дает силы и уве-
ренность в завтрашнем дне.

Мы гордимся подвигом отцов и де-
дов, подаривших нам мир и свободу, 
счастье воспитывать детей и внуков, 

Дорогие ветераны! Уважаемые жи-
тели округа!

Примите сердечные поздравления 
с 74-й годовщиной Великой Победы!

9  Мая  –  самый главный государ-
ственный праздник в  нашей стране, 
священный день для каждого жите-
ля России.

Победа в  Великой Отечественной 
войне была завоевана нашими деда-
ми и  прадедами непомерной ценой. 

Цена Великой Победы, освобожде-
ния мира от коричневой чумы оплаче-
на миллионами жизней наших соот-
ечественников. Подвиг фронтовиков 
и тружеников тыла навсегда золотыми 
буквами вписан в героическую лето-
пись России. Вечная память и слава 
доблестным защитникам Отечества!

Отдельные слова благодарности 
и глубочайшего уважения выражаю 
ветеранам, защитникам блокадного 
Ленинграда, пережившим страшные 

строить будущее нашего великого го-
рода и страны.

9 Мая –  день особенный. Он про-
должает череду событий, посвящен-
ных 75-летию полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады. 
Сегодня вместе с теплом наших сердец 
мы дарим цветы уважаемым ветера-
нам и говорим им слова искренней 
благодарности. Наш долг –  сохранить 
память о героических страницах Ве-

Страшные события унесли миллио-
ны жизней и оставили тысячи разру-
шенных городов и сел.

Низкий поклон ветеранам-фрон-
товикам, труженикам тыла, всем, 
кто стоял на защите нашей страны 
и  поднимал ее из руин и  пепла, тер-
пел голод, лишения и страшные вести 
о гибели близких. Мы гордимся вами 
и бесконечно благодарны, что сегодня 
вы в  строю. В  тяжелые годы вы дока-
зали всему миру, что любовь к Родине 

ликой Отечественной войны и оборо-
не Ленинграда. Мы должны передать 
потомкам ощущение единства и веры 
в Победу, быть достойными подвига 
старшего поколения.

В этот день желаю вам крепкого 
здоровья, благополучия, мира и добра, 
тепла и заботы близких! С праздником!

Александр Беглов,
врио Губернатора Санкт-Петербурга

испытания в блокадные годы и отсто-
явшим наш город.

От всей души желаю всем ленинград-
цам-петербуржцам крепкого здоровья, 
счастья, добра и мирного неба над го-
ловой! С Праздником! С Днем Победы!

Вячеслав Макаров,
председатель Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга, секретарь 
Санкт-Петербургского регионального 
отделения партии «Единая Россия»

сильнее самого жестокого врага.
Победный май 45-го года все 

дальше уходит в историю. Но память 
о  тех событиях  –  вечна! Низкий по-
клон вам, Победители! Спасибо за 
великий подвиг, за свободу и  неза-
висимость нашей Родины. От всего 
сердца желаю вам здоровья, мира, 
добра и благополучия!

Виктор Байдалаков,
глава МО МО Озеро Долгое

школы № 45.
Лидия Киселева тоже жила в блокад-

ном Ленинграде и не понаслышке знает, 
что такое война. Каждая строчка отда-
ется в сердце эхом. «Сначала мы ходили 
в бомбоубежище, потом сил не было, 
лежали с сестрой на кровати», –  расска-
зала она. Лидия никогда не забудет, как 
однажды ее мать на руках принес во-
енный: женщина ушла добывать еду 
и потеряла сознание. Он привел мать 
в чувство, угостил сестер куском ко-
лотого сахара и оставил им вещмешок. 
В нем были консервы, хлеб и крупа.

После концерта ветеранам устро-
или праздничное чаепитие, а также 
вручили подарки и цветы.

Анна Швецова
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М Е Р О П Р И Я Т И Я

К О Н К У Р С

«Солнечный круг» объединяет таланты

Быть
здоровым –  
здорово

Диалог с местной властью

В актовом зале администрации Приморского района прошел гала-концерт «Солнечный круг». Он стал торжественным заверше-
нием фестиваля детского дошкольного творчества. Живописцы радовали зрителей яркими красками, танцоры –  мастерским 
исполнением, а вокалисты –  звонкими и чистыми голосами.

Глава МО Озеро Долгое Виктор Владимирович Байдалаков представил перед жителями отчет 
о проделанной за пять лет работе.

В Городском центре меди-
цинской профилактики 
состоялась церемония на-
граждения победителей 
и участников конкурса 
«Дети в Музее гигиены».

Фестиваль «Солнечный круг» уже 
более 10 лет приобщает юное 
поколение к родной истории 

и дает шанс проявить свои творче-
ские способности как в живописи, 
так и в музыке, хореографии и чтении 
стихов.

На гала-концерте ребята выступи-
ли с номерами, посвященными Ве-
ликой Отечественной войне. Дети 
исполнили для ветеранов старые до-
брые советские песни. Воспитанни-
ки детского сада № 54 представили 
свой номер под знаменитую мелодию 
«Тучи в голубом»: юные кавалеры 
в военной форме танцевали с девоч-
ками в синих платьях.

Детский сад № 582 показал на 
сцене историю: мальчик из нашего 
времени попал на фронт, где встре-
тился с красноармейцами. Они хотели 
знать, чем закончится война. После 
этого перед зрителями появился на-
стоящий «Бессмертный полк» –  дети 

О Б Щ Е С Т В О

К онкурс, организованный при под-
держке Комитета по образованию 
и Комитета по культуре Санкт-Пе-

тербурга, проводился в рамках ме-
роприятий, посвященных 100-летию 
Музея гигиены. Задача конкурса –  
привлечь внимание детей и подрост-
ков к экспозициям и тематике Музея 
гигиены. В этом году учреждению 
исполняется ровно 100 лет.

Ребята из МО Озеро Долгое пред-
ставили свои творческие работы в не-
скольких номинациях. В номинации 
«Лучшая статья о Музее гигиены» од-
ной из лучших стала Таисия Иванова, 
а второе место за «Лучший рисунок 
о Музее гигиены» Александра Сазоно-
ва. Обе девочки учатся в лицее № 554.

Победители 
и призеры

Номинация «Детский рисунок»

Лауреаты:
I степени  –  Дарья Трофимова,  
детский сад № 51
II степени  –  Марина Казакова, 
школа № 582
III степени  –  Алиса Костенко,  
детский сад № 45

Дипломанты:
I степени  –  Полина Андреева, 
школа № 555
II степени –  Максим Равоткин,  
детский сад № 54
III степени  –  Арина Акимова,  
детский сад № 60

Номинация
«Литературно- музыкальная 
композиция»:

ГРАН-ПРИ –  детский сад № 62

Лауреаты:
I степени –  детский сад № 45
II степени –  детский сад № 60
III степени –  детский сад № 44

Дипломанты:
I степени –  детский сад № 54
II степени –  школа № 582
III степени  –  начальная шко-
ла-детский сад № 682

За последние пять лет на террито-
рии МО Озеро Долгое было осу-
ществлено комплексное благоу-

стройство 18 детских и спортивных 
площадок, озеленение территорий 
общей площадью более 55 тысяч ква-
дратных метров, высажено 365 тысяч 
цветов. Были расширены территории 
дворов для организации парковоч-
ных мест, отремонтирован асфальт 
общей площадью 75 тысяч квадрат-
ных метров, тротуарная плитка –  
25 тысяч квадратных метров и мно-
гое другое.

Проделанную работу заметили не 
только жители округа, но и городские 
власти. В 2017, 2018 годах муници-
палитету присуждали первые места 
в общегородских конкурсах по благо-
устройству территории муниципаль-
ных образований.

За последние пять лет в округе 
прошли сотни культурно-массовых 
мероприятий, а парк «Озеро Долгое» 
стал основной площадкой для празд-

нования самых значимых событий 
не только для муниципалитета, но 
и всего Петербурга. По словам Виктора 
Байдалакова за отчетный период толь-
ко в празднике Крещения приняли 
участие около 12 000 человек, в других 
мероприятиях –  200 000.

В ближайшие годы на территории 
муниципалитета появятся скверы, 
новые места для культурного отдыха.

Большое внимание уделяется спор-
ту –  на территории округа планируется 
строительство спортивного комплекса, 
где смогут заниматься жители. Кроме 
того, во дворах продолжится установка 
детских и спортивных площадок.

В МО Озеро Долгое проходят во-
енно-патриотические мероприятия: 
сборы и слеты, смотры юнармейских 
команд, песенные и поэтически кон-
курсы, экскурсии.

Жители муниципалитета в ответ 
попросили решить проблемы тро-
туаров, разобраться со светофорами 
и проводить больше мероприятий для 

исполняли военные песни с портре-
тами своих родственников, погибших 
на войне.

Не обошли стороной и русскую на-
родную тематику. Девочки в кокош-

старшего поколения. В завершение 
мероприятия Виктор Байдалаков на-
градил инициативных граждан па-
мятными сувенирами, а также при-
звал их продолжать работать на благо 
муниципалитета.

Михаил Садчиков-младший

никах и мальчики в красных рубахах 
пели народные песни и танцевали.

Среди художественных работ тема 
Родины была также популярна, но 
каждый маленький творец понял ее 
по-своему: для кого-то это былин-
ные богатыри и бравые солдаты, для 
кого-то Родина начинается с мамы, 
а кто-то в качестве отчизны изобра-
зил родной город и район. Любимыми 
сюжетами для рисунков стали рус-
ские пейзажи с полями и березами, 
деревенские домики и лесные оби-
татели.

«Перед конкурсом мы всегда про-
делываем большую предварительную 
работу, во время которой дети с по-
мощью воспитателей узнают много 
нового о своей стране и ее истории 
и культуре и выражают это в творче-
стве», –  рассказала Елена Агутина, стар-
ший воспитатель детского сада № 78.

Мария Глинская, Анна Серпер

3Озеро Долгое, № 4 (64), 6 мая 2019 г.



Зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 12 мая 2012 г. Регистрационный номер ПИ № ТУ78-01123. 
Учредители: Муниципальный совет Муниципального образования Озеро Долгое, Местная администрация Муниципального образования Озеро Долгое. Адрес редакции и издателя: Санкт-Петербург, пр. Испытателей, 31, к.1. 

Главный редактор: В.В. Байдалаков. Контактный телефон редакции: 301-05-01. Сайт: www.ozero-dolgoe.net. Дизайн и верстка: «ИД ПремиумПресс». Отпечатано: ООО «Типографский комплекс «Девиз», 195027, Санкт-Петербург, 
Якорная ул., 10, к. 2, лит. А, пом. 44.  Заказ № ТД-2194. Номер подписан в печать – 05.05.2019 г. Дата выхода в свет – 06.05.2019 г. Тираж 25 000 экз. Распространяется бесплатно.

В 30 лет все только начинается Дети -
смысл жизни 

В МО Озеро Долгое в этом месяце сразу два юбиляра – детский сад № 60 и начальная школа – 
детский сад № 696. Со дня их открытия прошло 30 лет, и все только начинается!

Ю Б И Л Е Й

Г О В О Р Я Т  Ж И Т Е Л И  О К Р У ГА

О героях войны

– Отец мало рассказывал о Великой Оте-
чественной войне. В 17 лет он отправился 
на фронт добровольцем и дошел до Бу-
дапешта. Война свела его с моей бабуш-
кой: в Новосибирске формировалась Си-
бирская добровольческая дивизия, и он 
познакомился с ней на распределении. 
Бабушка его дождалась, и вскоре они 
поженились. Но на войне деда контузи-
ло, впоследствии было много проблем 
со здоровьем. Но главное, конечно, что 
вернулся на Родину живым.

– На фронтах Великой Отечественной 
у меня воевал дедушка, но, к сожалению, 
я не знаю, кем он был во время войны 
и где служил. В День Победы многие 
люди примут участие в акции «Бес-
смертный полк». Я тоже хочу выйти на 
Невский проспект с портретом своего 
дедушки и с гордостью пронести его 
в рядах «Бессмертного полка». Нельзя 
забывать о тех, кто защищал нашу Роди-
ну. Мы должны сделать все возможное, 
чтобы война не повторилась вновь.

– На фронтах Великой Отечественной 
войны у меня воевали оба дедушки: 
один освобождал Венгрию, а День 
Победы застал его в Австрии. Другой 
дедушка освобождал Украину, участво-
вал во множестве боев –  на его счету 
23 убитых вражеских солдата. Там же 
его ранило осколком. Он носил этот 
осколок всю жизнь, так с ним и умер. 
А недавно к нашей бабушке приезжал 
его фронтовой друг. Но повидаться 
с дедушкой, к сожалению, не успел.

Яков ТульчинскийСветлана Солопова Наталья Метелина Николай Зиновьев

– Мой дедушка ушел на войну, когда 
ему было всего лишь 15 лет. Он служил 
как простой солдат, но сумел дойти до 
самого Берлина. А моей бабушке тогда 
было 13 –  она работала в тылу. Вторая 
бабушка пережила суровые годы бло-
кады Ленинграда. Будучи ребенком, 
от голода и холода потеряла почти всю 
семью. Каждый День Победы дедушка 
и бабушка плакали, слишком тяжело 
было вспоминать то, что было пережито 
во время Великой Отечественной войны.

Д етский сад № 60 открыл свои 
двери для малышей 27 марта 
1989 года. Первые несколько лет 

оказались самыми нелегкими: закры-
вались речевые группы, и учреждение 
испытывало проблемы с финансиро-
ванием. Но под девизом «нет ничего 
невозможного» уже в 1997 году кол-
лектив детского сада внедрил инно-
вационную программу «Сообщество», 
и этот шаг стал отправной точкой 
к успехам ГБДОУ № 60.

В 2002 году в детском саду появился 
бассейн для воспитанников, а несколько 
лет спустя педагогический коллектив 
уже участвовал в конференциях и по-
беждал в конкурсах всероссийского 

П рошло больше тридцати лет 
с того дня, как Наталья Белоц-
кая впервые приехала в Петер-

бург. После студенческих лет в стенах 
Бельцкого университета имени Алеку 
Руссо в Республике Молдова и успеш-
ной работы в Москве она решила по-
святить жизнь воспитанию детей.

В 1988 году открылся новый, еще 
никому неизвестный, детский сад, 
но в умелых руках ему суждено было 
стать флагманской коррекционной 
и образовательной площадкой При-
морского района. Педагогическому 
коллективу была дана серьезная за-
дача –  перейти на совершенно новый 
профессиональный уровень, разрабо-
тать инновационные методики. Уже 
в 1994 году детский сад получил статус 
«Речевого центра» для детей с тяже-
лыми нарушениями речи.

Наталья Петровна за свой труд от-
мечена медалью «В память 300-летия 
Петербурга» и многочисленными бла-
годарностями районного и городского 
уровней. Любящая мама двух талант-
ливых и успешных детей, чуткий руко-
водитель, готовый прийти на помощь 
в трудную минуту, и педагог с колоссаль-
ным опытом работы –  все это про нее.

уровня. Сегодня детский сад № 60 –  это 
научная и образовательная площадка, 
на базе которой реализуются иннова-
ционные образовательные программы, 
которые используют и другие образова-
тельные учреждения Петербурга.

За победами детского сада с самых 
первых дней работы до настоящего 
времени стоит заведующая Татьяна 
Голубева. Она всем сердцем болеет за 
свое дело. Благодаря Татьяне Алексан-
дровне в садике сложился активный, 
дружный и творческий коллектив, ко-
торый помогает раскрыть потенциал 
каждого ребенка.

В 1989 году в Приморском районе 
открылся еще один детский сад под 

Наталья Белоцкая десятиле-
тия руководит детским са-
дом-школой № 696. номером 696. Он стал надежной опо-

рой для малышей с тяжелыми нару-
шениями речи. А когда в 1997-ом на 
базе садика открылась школа, в ней 
сохранили и развили образователь-
ный коррекционный потенциал. Се-
годня образовательное учреждение 
№ 696 –  единственная в Приморском 
районе коррекционно-образователь-
ная площадка.

Вообще ГБОУ № 696 удивительное 
образовательное учреждение: это 
и школа, и детский сад в одном зда-
нии. Такая совмещенная образова-
тельная система способствует тому, 
что ребенок практически не испы-
тывает стресс при переходе из садика 
в школу. Во-первых, потому что не 
меняется обстановка, а во-вторых, 
в ГБОУ № 696 на протяжении тридца-
ти лет активно используют инноваци-
онные технологии и методы обучения 
воспитанников. Объединение двух 
образовательных учреждений дает 
больше времени для коррекционной 
работы.

Высокие оценки родителей и обра-
зовательные показатели –  результат 
сплоченной работы профессионалов. 
Организовывает работу педагогов 
и воспитателей бессменный руково-
дитель школы Наталья Белоцкая, «По-
четный работник общего образования 
РФ» и ветеран труда.
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