
с марта по май юные спортсмены из 9 школ округа Озеро Долгое, соревнуясь по 5-ти видам спорта в 9-ти подгруппах (стритбо-
лу, плаванью, спортивной скакалке, волейболу и стрельбе), доказывали, кто из них сильнее, быстрее, выносливее. И, наконец, 

Спартакиада закончилась, и вот какими оказались итоги. 
Первыми  по стритболу среди юношей (8-9 классы) стали ученики 45-й школы. Вторыми – учащиеся из 41-й гимназии. 

Третье место досталось ребятам из 555-й школы. Среди юношей (10-11 классы) победителями в стритболе стали ребята из 
644-й школы, второе место – у учащихся из 45-й школы, третье – у учеников из 555-й школы.  

У девушек в стритболе результаты распределились следующим образом: в возрастной категории 8-9 классы луч-
шими стали ученицы 555-й школы, второе место – у 582-й школы, третьими оказались школьницы 41-й гимназии. Среди 10-11 
классов первое место у девушек из 38-й школы, второе – из 582-й школы, третье - у учениц из 41-й гимназии.

Лучшими пловцами стали ребята из 42-й гимназии, второе место – у 41-й гимназии, третьими стали ученики 582-й школы. 
Выяснилось, что лучше всего прыгают на скакалке ученики 582-й школы, от них немного отстают ребята из 644-й школы, 

а третьими в дисциплине «спортивная скакалка» являются учащиеся 555-й школы.  
Что касается волейбола, результаты следующие: первое место у 554-го лицея, второе – у 555-й школы, третье – у 582-й школы. 
Самыми меткими из ребят безоговорочно оказались ученики 42-й гимназии. В обеих возрастных категориях (5-8 

классы) и (9-11 классы) они стали лучшими. Второе место в категории 5-8 классы – у ребят из 582-й школы, третье – у школь-
ников из 45-го учебного заведения. 

В категории 9-11 классы второе место заняли учащиеся 40-го лицея, третье – школьники 41-й гимназии.
И, наконец, в общем зачёте Спартакиады победителями стали ученики 555-й школы! Им был вручён кубок победи-

теля. Призёрами по итогам Спартакиады стали школьники 41-й гимназии (2 место) и учащиеся 582-й школы (3 место).
Все участники соревнований получили кубки и подарки от организаторов Спартакиады. 
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Анонсы   
на июнь:

Спартакиада. Закрытие. 

Последний звонок 
Дорогие выпускники! 

Совсем скоро для вас прозвенит последний школь-
ный звонок. Много оттенков будет смешано в этом 
звуке: и радость, потому что окончание школы – собы-
тие торжественное, долгожданное и ни с чем несравни-
мое и, конечно, грусть, потому что закончился большой, 
светлый, необыкновенный жизненный этап, который, 
к сожалению, больше никогда не повторится. Сейчас  
настало время нового этапа в вашей жизни, и вам, 
прежде всего, необходимо сделать правильный выбор. 
Выбирайте всегда то, что по душе. Человек может бы-
стро состояться в профессии и быть счастливым, если 
он занимается любимым делом. 

Знаете, взрослая жизнь очень похожа на школь-
ную. В ней есть радости, огорчения, успехи, неудачи 
и ошибки. Не бойтесь ошибок! Находите в себе силы 
двигаться дальше, делая ошибки своими «союзниками». 
Идите по жизни смело! И пусть вам сопутствует удача! 

А ещё очень хочется пожелать всем вам, дорогие 
выпускники, успешно сдать школьные экзамены и от-
лично отметить выпускной, чтобы он запомнился на 
всю жизнь! 

И пусть Алые паруса, которые являются символом 
выпускного, понесут вас в новую жизнь смело, краси-
во и надёжно, и помогут обойти все подводные камни 
на вашем пути! 

  Глава МО Озеро Долгое В. Байдалаков

12 мая в СДЮСШОР прошло торжественное закрытие школьной Спартакиады. Праздничное мероприятие открыл 
творческий марш спортсменов. Учащиеся 40-го лицея в чёрных костюмах и красных длинных перчатках, продемонстри-
ровав спортивный показательный номер, в конце своего выступления сложили из рук бьющееся красное сердце, как сим-

вол любви. После этого началось награждение победителей и призёров Спартакиады. 

Долгоозёрные нордики, 
вперёд!

28 мая состоятся соревнования 
по скандинавской ходьбе «Долгоозёр-
ные нордики» среди жителей округа. 
Место сбора – берег озера Долгое, со 
стороны ул. Ольховой (напротив 111-ой 
поликлиники). Регистрация участни-
ков проводится за 30 минут до стар-
та, в 10.30. Начало соревнований - в 
11.00. Соревнования будут проходить 
в трёх возрастных категориях: 

1 группа: 55 - 64 года 
2 группа: 65 – 74 года 
3 группа: 75 лет и старше

Давайте сходим в театр! 
Депутаты Муниципального совета 

Озеро Долгое поздравляют жителей 
округа с Днём России и приглаша-
ют их на спектакль «Отпетые мошен-
ники», который состоится 7 июня во 
Дворце культуры им. Горького (пр. 
Стачек,д.4). В главных ролях – лидер 
группы «Секрет» Максим Леонидов и 
мастер комедии Андрей Носков.   

Техникум  
«Приморский»  

приглашает выпускников 
школ для получения  

специальности 
Техникум «Приморский» пригла-

шает выпускников школ для обуче-
ния. Окончив данное учебное заве-
дение, молодые люди смогут работать 
по специальностям: слесарь-сборщик 
авиационной техники, электромеха-
ник по торговому и холодильному 
оборудованию, автомеханик, мастер 
по обработке цифровой информации, 
секретарь. На время обучения сту-
дентам предоставляется отсрочка от 
службы в армии. Приём документов 
начался с 15 мая. 
Адрес: пр. Сизова, 15 
Телефон: 417-29-50

«Колледж  
Петербургской моды» 

приглашает выпускников  
школ для получения 

специальности 
В колледже можно освоить такие 

популярные профессии, как «Худож-
ник по костюму», «Закройщик», «Па-
рикмахер» и др. В данном учебном 
заведении вы получите бесплатное ка-
чественное образование и гарантиро-
ванное трудоустройство. Колледж го-
товит высокопрофессиональные кадры 
для предприятий лёгкой промышлен-
ности и службы сервиса. 
Телефон: 235-74-52
Cайт: www.spbmoda.ru

Алые паруса
В ночь с 20 на 21 июня состо-

ится самый романтический праздник 
лета, «Алые паруса», который про-
водится в честь выпускников школ. 
Белой ночью в акваторию Невы вой-
дёт корабль-мечта под алыми пару-
сами. Торжественные мероприятия 
развернутся на Дворцовой площади 
и Стрелке Васильевского острова. Для 
выпускников будут выступать звез-
ды музыкального олимпа. Кульмина- 
цией праздника станет захватываю-
щее шоу огня, воды и света в аквато-
рии ночной Невы.
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29 апреля в 582-й школе состоялась городская кон-
ференция «Роль молодых в сохранении памяти о под-
виге нашей страны в Великой Отечественной войне». 
В мероприятии приняли участие школьники 582-й 
школы, учащиеся других школ города, представите-
ли 15 округов города, ветераны Великой Отечествен-
ной войны, депутаты МО Озеро Долгое. Конференцию 
торжественно открыл концерт, на котором прозвучали 
военные песни и стихи. После открытия учащиеся и 

Роль молодых в сохранении памяти о войне

Споёмте, друзья!
Военные песни помнят события тех далёких, страшных времён, когда была война, и передают эту память из поколения в поколение. Люди любят военные 

песни, поют их, под них грустят, вместе с ними радуются и торжествуют.  И многие сердца трепещут, когда звучит «Смуглянка», «Алёша» и «День Победы».

10 мая в честь 70-летия Великой Победы на сцени-
ческой площадке около озера Долгое симфонический ор-
кестр играл дорогие сердцу мелодии. Песни военных лет 
исполняли лауреаты международных вокальных конкур-
сов. Для зрителей перед сценой специально поставили 
скамейки. Желающих послушать живую музыку было 
очень много. Пришли люди разных возрастов: ветераны, 
блокадники, молодёжь, молодые родители с маленьки-
ми детьми. Приозёрная площадка полностью заполни-
лась народом - настолько трогательным и красивым был 
концерт. Зрители слушали и подпевали, зная наизусть 
практически все песни, которые исполняли певцы. Зву-
чали марши, вальсы, задорные плясовые композиции и 
грустные, трагические музыкальные произведения. Слыша 
звуки некоторых песен, таких как «Поклонимся и мёрт-
вым, и живым», люди вставали, отдавая дань памяти и 
уважения тем, кто воевал за Родину.

«Великолепное выступление! До дрожи, до слёз. 
Мы как узнали, что здесь будет такое выступление, 
сразу же всей семьёй решили придти, и обязательно 
взять с собой ребёнка. Вот эту музыку должны слу-
шать наши дети. Эти песни должны петь, искренние 
и настоящие», - сказала одна из зрительниц, молодая 
мама с сыном. Ну, а люди средних лет и пожилое поколе-
ние пели и плакали, потому что знают, о чём эти песни. 

Ещё одним приятным дополнением к великолепному 
концерту стала полевая кухня. Гостей угощали гречкой с 
тушёнкой и сладким чаем. А ещё желающие могли сфо-
тографироваться на настоящей военной машине. 3 часа, 
пока длилось мероприятие, пролетели как-то незаметно, 
на одном дыхании. Многие признались, что не отказа-
лись бы и от продолжения.  

педагоги посетили круглый стол по теме «Проблемы 
и перспективы патриотического воспитания», а также 
продолжили работу в секциях. Очень интересны были 
стендовые доклады, подготовленные школьниками с  
1 до 10 классов. Ученики начальной школы рассказы-
вали о своих родственниках, которые участвовали в 
ВОВ, и показывали их фотографии. Старшеклассни-
ки исследовали серьёзную и трудную тему «Нацизм 
и фашизм: как не допустить в наше время». В акто-

Кто шагает дружно в ряд? 
Перефразировав слова известного стихотворения, отвечаем: юнармейский наш отряд. Вернее, 9 отрядов из 9-ти школ долгоозёрного округа, в котором каж-

дый год, уже по сложившейся традиции, в преддверии 9 мая, вот уже шесть лет, проводится смотр юнармейских команд.

 Ежегодно, чеканя шаг, перед военной комиссией 
проходят юнармейцы. У каждой команды – своя 

форма и флаг, и от этого смотр всегда выглядит торжес-
твенно, ярко и нарядно. 

Тем не менее, внешний вид юнармейцев – только один 
из критериев, который принимается во внимание компе-
тентной комиссией, так как смотр - это, прежде всего, 
конкурс, на котором выявляют лучших. Члены комис-
сии тщательно оценивают синхронность шага, исполне-
ние строевой песни, ответ команды на приветствие руко-
водителя и многое другое. Кроме всего прочего, отдельно 
оцениваются и командиры отрядов. Победители смотра 
принимают участие в торжественном шествии 9-го мая, 
которое каждый год проходит в округе Озеро Долгое. 
Особую важность смотра юнармейских команд в этом 

году отметил глава округа Виктор Байдалаков, ведь 2015 
год – год годовщины Великой Победы. 

Нельзя не упомянуть, что организаторы мероприятия, 
ежегодно приглашают военный оркестр, который радует 
гостей не только прекрасным исполнением музыки, но 
и своим внешним видом. И, безусловно, необходимо от-
метить, что смотр всегда собирает огромное количество 
зрителей. Уважаемых ветеранов и блокадников специ-
ально приглашают на это мероприятие, чтобы поздра-
вить их с Днём Победы.    

В этом году победителями смотра юнармейских 
команд были признаны ученики 45-й школы. 

«Наши впечатления невозможно передать слова-
ми. Это просто буря эмоций!», - сказал командир ко-
манды Михаил Татьянин. «Такие мероприятия укреп-

вом зале демонстрировались медиа-продукты иссле-
довательских работ учащихся 582-й школы и города. 
Ученики 5-6 классов создали «Карту памяти» и проде-
монстрировали видео-экскурсии по памятным местам 
Приморского района и СПб. В заключительной части 
конференции дети изготовили символ мира - белого 
голубя. После проведения конференции учащиеся от-
метили в социологических анкетах высокий уровень 
значимости мероприятия подобного типа. 

ляют командный дух и способствуют сплочению. 
Они, безусловно, необходимы!». 

Второе место досталось ребятам из 644-й школы. Тре-
тьими в конкурсе стали учащиеся 554-го лицея.       

Среди командиров первым стал Пётр Вишневс-
кий, одиннадцатиклассник из 554-го лицея. На  
вопрос, что ему помогло победить, Пётр скромно отве-
тил: «Харизма!». 

 Второе место было присуждено Михаилу Татьянину 
из 45-й школы. Третье место досталось девушке, учени-
це 38-й школы, Анастасии Гудэм. 

Все команды были награждены сертификатами на 
игру в боулинг.

Поздравляем ребят с победой!    
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возрасте 27 лет, одному было – 44. Каждый раз, заканчи-
вая свой рассказ о биографии музыканта, ведущий под-
ходил к шару и лопал его. В итоге, на сцене не осталось 
ни одного белого шара. 

«Что нужно было им, молодым, талантливым, поцело-
ванным в макушку Господом?», - спросил ведущий при-
тихший зал. Многие из звёзд не успели закончить своё 
творчество, оказавшись под влиянием наркотиков и пси-
хотропных препаратов. Они стали жертвой соблазна. Бу-
дучи знаменитыми считали, что им всё подвластно. Но 
это оказалось не так. 

«Многие люди обманывают себя, что под кай-
фом они способны на большее, — никогда… 

Я видел сторчавшихся актёров, так и не сыг-
равших своей главной роли. Я видел обдолбан-

ных музыкантов, которые часами не могли 
воплотить мысли в реальность. Всё это отвра-
тительно!», - так сказал российский музыкант 

Илья Лагутенко. 

После концерта, пообщавшись с ребятами, мы услы-
шали следующее: 

«Спасибо, что не стали читать лекций и нра-
воучений, а доступно, на примерах известных 
людей, показали, чем чревата игра с наркоти-

ками. Творчество не имеет ничего общего с 
наркоманией, из-за которой люди становятся 

омерзительными, не способными думать, суще-
ствами. Это было сильно!»

Белые шары. Надо жить, чтобы творить! 
Наркомания – бич современного общества. Разные причины толкают людей попробовать наркотики. Кто-то делает это из-за элементарного любопытства, 

кто-то хочет ощутить космический кайф, кто-то считает, что наркотики расширяют сознание и помогают творить. Причин много – исход один: смерть! 

Говорить о проблеме наркомании нужно как можно 
больше и чаще, показывая страшное «лицо» дур-

манной дряни. Особо важная и серьёзная работа, конечно 
же, должна проводиться с подрастающим поколением, но 
делать это следует неформально, стараясь проникнуть в 
сердце и сознание подростков, ведь категорический запрет, 
как правило, приводит к противоположным результатам. 

Необычный ход придумали в Муниципальном со-
вете МО Озеро Долгое. Школьникам не стали разда-
вать листовки о вреде наркомании или читать скучные 
нотации. Их пригласили на рок-концерт под названием 
«Белые шары», который был устроен в зале администра-
ции Приморского района. Для ребят выступали музыкан-
ты из двух петербургских рок-групп: «Никс» и «Русский 

музей». Жанр музыки был выбран не случайно – многие  
знаменитые рок-исполнители погибли из-за наркотиков. 

Помимо живой музыки, которая звучала в зале, ин-
терес привлекала необычно оформленная сцена, к кото-
рой были прикреплены белые шары: их было 6. Число 
оказалось не случайным. Каждый шар символизировал 
известного музыканта, чью жизнь поглотила  наркоти-
ческая трясина. 

Ведущий рассказывал о творчестве и кончине ле-
гендарного гитариста, ДжимиХендрикса; американского 
певца, Джима Моррисона; американской талантливейшей 
певице, Дженис Джоплин, и о русских музыкантах: скри-
паче Никите Зайцеве из «ДДТ», Александре Давыдове, 
основателе группы «Странные игры», Игоре Чумычкине, 
гитаристе группы «Алиса». 5 из 6 музыкантов умерли в 

Городской семинар по ПДД в округе Озеро Долгое

Представители Администрации Озеро Долгое, ор-
ганизовывая этот семинар, преследовали следую-

щие цели: обмен опытом между дошкольными учреж-
дениями и совершенствование 
системы работы по формирова-
нию основ дорожной безопасно-
сти у малышей. 

Мероприятие посетило более 
ста человек, среди которых были 
представители всех муниципаль-
ных округов Приморского района, 
представители отдела образова-
ния, представители госавтоинс-
пекции и, конечно же, педагоги 
детских садов разных районов го-
рода. Были даже гости из Мур-
манска. Стоит отметить, что в 62-м 
детском саду теме безопасности 
дорожного движения уделяют 
огромное внимание. Каждый год 
в этом дошкольном заведении проводятся всевозможные 
игры и занятия, на которых дети изучают ПДД. Вот и в 
этот раз  педагоги и детишки подготовили для гостей кра-
сивый тематический праздник. На площадке перед зданием 
детского сада, где есть свой мини-город, ребята продемон-
стрировали, как и когда нужно переходить дорогу, ездить 
на машине, а также ответили на вопросы инструктора 
ГИБДД. Гостям также показали, как проводятся уроки в 
ясельных группах. После того, как гости посмотрели на 
совместную деятельность воспитателей и малышей, в му-
зыкальном зале начались доклады, на которых были пре-
зентованы учебно-методические инновационные проекты. 
Докладчиков было много, и каждый рассказывал о том, 
каким образом можно улучшить работу, которая прово-
дится в направлении ПДД. При помощи современной пре-
зентационной компьютерной техники выступающие смог-

ли наглядно, доступно и в полном объёме показать, как 
можно работать с их инновационными продуктами. Нап-
ример, представители учреждения допобразвания «Китеж 

плюс» презентовали 
сборник готовых сце-
нариев для дошколь-
ников «Дорожные 
сказки». На семина-
ре активно обсужда-
ли, каковы трудности 
и распространённые 
ошибки при обуче-
нии дошколят пра-
вилам ПДД.

«Ценность этого меропри-
ятия в том, что оно по-

могает взглянуть на рабо-
ту, которую мы проводим 
с детьми, со стороны. Мы 

запомнили все пожела-
ния, которые были выска-
заны нашими коллегами, и 

мы обязательно учтём и 
устраним ошибки, на ко-
торые нам указали. Оче-
видная польза семинара 

ещё и в том, что многие 
гости из других ГБДОУ по-

черпнули много нового из 
наших занятий, и будут 

воплощать идеи уже в 

Спектакли, важные для жизни
Как совместить полезное с приятным? Депутаты и 

представители Местной администрации нашли 
ответ на этот вопрос, не смотря на то, что тема, о кото-
рой пойдёт речь, весьма серьёзна. Как научить малы-
шей правилам дорожного движения, да так, чтобы они 
запомнили их на всю жизнь? Ответом на этот вопрос 
стали спектакли! В рамках профилактики детского до-
рожно-транспортного травматизма воспитанникам детс-
ких садов территории круга Озеро Долгое были показа-
ны весёлые, увлекательные представления с куклами, 
которые позволили в лёгкой, игровой форме рассказать 
детям, что такое ПДД. 

своём саду. Это и называется обмен опытом, 
который помогает двигаться в правильном  

направлении», - сказала В.М. Янковская,  
заведущий детским садом №62. 

В конце семинара прошло интерактивное голосова-
ние. Присутствующим были заданы следующие вопро-
сы: понравилось ли вам мероприятие, будете ли вы ис-
пользовать знания, полученные на семинаре, нужно ли 
проводить такие мероприятия. На эти вопросы все еди-
ногласно ответили: да! 

И напоследок всем участникам семинара-практику-
ма были вручены сертификаты.   

Говорящий светофор, робот, сотрудник ГИБДД, девочка, 
разговорчивый пёсик, герои мультфильма «Тачки» и мно-
жество других кукол разыграли перед малышами в ярких 
декорациях разные ситуации на дорогах и продемонстри-
ровали, как нужно себя вести в тех или иных случаях. 

Сказки, которые детишки смотрят с огромным удо-
вольствием, безусловно, помогают им запомнить важные 
для жизни правила без особых усилий. 

Такие мероприятия, по мнению родителей и педаго-
гов, невероятно важны, так как в более «академической» 
форме дети просто не усвоят такую информацию.  А за-
бавные спектакли – как раз то, что нужно!

13 мая в детском саду № 62 прошёл научно — практический семинар «Система работы по обучению дошкольников правилам дорожного движения». Данное 
мероприятие уникально, прежде всего, своим форматом. Впервые такая тема, как обучение детсадовцев правилам ПДД, обсуждалась в масштабах города.
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Каждый год это мероприятие неизменно включает в себя две составляющие: 
творческая часть и спортивно-туристская. 

Говоря о творчестве, первое, что показывают ребята на открытии – это визитки, 
которые являются их домашним заданием. В этот раз визитки были выдержаны в 
духе военного времени. 

Помимо визиток, к творческим заданиям относился конкурс лагерей, где школь-
никам необходимо было соблюсти экологическую безопасность и туристскую этику, а 
также оформить свой лагерь в соответствии с заданной темой: «Наследники Победы».  

Всеми любимый конкурс, к которому всегда подходят с вдохновением и участни-
ки, и жюри - конкурс обедов. В этот раз ребята должны были угостить судей «по-
левой кухней», в меню которой входили 4 блюда (салат, первое, второе, напиток). 

И, конечно, куда же без песен и танцев! В танцевальном конкурсе «Танец побе-
дителей» жюри оценивало зрелищность, композицию, идею номера. В песенном кон-
курсе, на котором звучали песни военных лет, главными критериями в оценке стали: 
хорошее вокально-хоровое пение, наличие костюмов и атрибутов, соответствующих 
исполняемой песни, подача песни.

В итоге, по результатам всех конкурсных мероприятий, первое место в твор-
ческой деятельности за-
няли школьники 554-го 
лицея, второе место – у 
ребят из 38-й школы, 
третье – у учащихся 
582-й школы. 

Что касается спор-
тивной программы, то 
в неё были включены 
такие виды спортивной 
деятельности, как фут-
бол, волейбол, перетяги-
вание каната, туристская 
эстафета, туристская по-
лоса, многоборье. 
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Главный мастер  
в кузнеце олимпийских кадров  

15 мая отметил свой 60-летний юбилей Николай Александрович Трофимов, директор СДЮСШОР Приморского района. Этот человек прорабо-
тал 38 лет в школе олимпийского резерва. Из-под его крыла вышло много спортсменов, которые становились чемпионами и призёрами Советско-
го Союза, России и мира по гандболу. Вклад Трофимова в развитие спорта и непосредственно в развитие гандбольного спорта в России огромен. 
Помимо успешной профессиональной деятельности, Николай Александрович активно занимается ещё и общественной деятельностью. С 2004 года он являет-

ся депутатом Муниципального образования Озеро Долгое. 

Мы встретились с 
директором СДЮС-
ШОР буквально за 
пару дней до его юби-
лея и узнали, как 
он пришёл в спорт, 
как стал директором 
школы олимпийского 
резерва и почему так 
любит гандбол.  

- Николай Алек-
сандрович, почему 
такая любовь имен-
но к гандболу?

- У нас в школе 
была инструктор по 
физкультуре, которая 
очень любила гандбол, 
она и привила мне лю-

бовь к этому виду спорта. Я стал активно заниматься, 
попал в сборную школьников. Участвовал в школьной 
Спартакиаде. Потом попал в молодёжную команду. После 
школы я поступил в Политехнический институт, но не 
по призванию, а только потому, что там была гандболь-
ная команда, за которую меня пригласили играть. Од-
нако, окончив первый семестр, я понял, что это не моё, 
и пошёл в армию. После армии я поступил в физкуль-
турный техникум, и в 77-м году окончил его с отличи-
ем. Cразу же пришёл работать сюда, в СДЮСШОР. В 
спортивной школе я начал свою работу в качестве тре-
нера. После пятилетней тренерской работы мои первые 
воспитанники стали чемпионами Советского Союза по 
гандболу. Один из них сейчас работает старшим трене-
ром в нашей школе.  

 - Каким вы были тренером, строгим или 
демократичным?  

- Строгим. Раньше отношения с учениками были дру-
гими. Ученики не могли себе позволить фамильярности с 
тренером. И отношение родителей было другим. Сейчас, 
к сожалению, многие родители видят в тренерах обслу-
гу, а это неправильно. Тренер – это, в первую очередь, 
наставник!  Но, строгость строгостью, а требовать нужно, 
«не ломая» ребёнка, а закаляя его характер. У ребёнка 
должно быть чувство веры в наставника. 

- А воспитанники приходили к вам за советами?  
- Постоянно. И даже сейчас приходят. В этой школе 

работает много моих воспитанников. Именно тех, кото-
рых я со школы тренировал, потом их в институты от-
правлял. Потом они ко мне обратно вернулись и работают 
сейчас здесь. Сейчас я, к сожалению, сам не занима-
юсь тренерской деятельностью, много бумажной воло-
киты. Не разорвёшься. Но я всегда любил тренировать. 
И даже, когда был завучем и потом стал директором, у 
меня всегда была группа. Закончил тренерскую деятель-
ность я десять лет назад. 

- Скучаете, наверное, по тренировкам? 
- Очень! В этом году, когда один из наших тренеров 

уехал играть на Первенство мира, я поехал с его ребята-
ми в лагерь. С огромным удовольствием вспомнил свою 
тренерскую жизнь.     

- Сколько вы у руля школы? 
- В 91-м году я стал замдиректором. Сложные тогда 

были времена. С 2000 года – я директор. В этом году 15 
лет будет, как я возглавляю школу, которой очень гор-
жусь. Достижений у нас очень много.  Наша школа была 
признана лучшей в Петербурге по спортивной базе. У 
нас много наград за участие в спортивных мероприяти-
ях. Мы были награждены за подготовку и проведение 
Чемпионата мира по гандболу. Ежегодно мы проводим 
очень много турниров. 

- Расскажите, пожалуйста, поподробнее о тур-
нире по гандболу, который проводится в честь Дня 
Космонавтики. 

- Начнём с того, что район у нас космический. Комен-
дантский аэродром, улица Королёва, проспект Испыта-
телей. И живёт в нашем районе О.П. Мухин, первый ви-
це-президент федерации космонавтики Северо-Запада и 
космонавтики России. Мы с ним давно знакомы. Вот я и 
предложил ему сделать такой турнир. Переходной хрус-
тальный кубок от федерации Космонавтики хранится в 
музее Космонавтики вместе с фотографиями тех команд, 
который этот кубок в разные годы выигрывали. На тур-
нир всегда приезжают космонавты, чтобы пожелать ре-
бятам удачи и поздравить их. Турнир проводится уже 28 
лет! И мы проводили его, не смотря ни на какие трудно-
сти. А их много было. 

- Были в вашей практике случаи, когда родите-
ли противились тому, чтобы дети занимались спор-
том, считая, что спорт отнимает время от учёбы?   

- Такое было. Мне приходилось и домой приходить, и 
уговаривать родителей. И всё, как правило, получалось. 
Вырастали хорошие ребята, талантливые спортсмены. 
Вот, например, Антон Дьячук, тоже мой воспитанник, в 
один год стал чемпионом Европы среди юношей, а потом 
чемпионом мира среди молодёжных команд. Сейчас он 
уже водит сына к нам сюда. Я здесь уже как дедушка, 
а многим уже и как прадедушка. 

- Давайте немного отвлечёмся от спорта и по-
говорим о вашей семье. 

- От спорта отвлечься не получится, потому что моя 
жена – тоже спортсменка.  Я пришёл в эту школу рабо-
тать в 77 году, а она - в 78-м.

- Вы здесь познакомились? 

- Нет. В спортивном лагере. Она по специализации —
легкоатлетка. Но я её попросил, чтобы она тоже работа-
ла на гандболе. И она успешно этим занималась 10 лет. 
Её девушки были чемпионками города. А потом жена 
стала инструктором по плаванью. В этом году будет 38 
лет нашей совместной жизни. 

- А хобби у вас есть?
- Рыбалку люблю. Мы часто уезжаем в Прибалтику 

порыбачить на озере. Жена тоже рыбалку любит. А ещё 
грибы любим собирать. Ближе к пенсии вот захотелось 
дачу. 3 года назад купили. Я сразу сказал, сажать ниче-
го не буду. Жена пока тоже держится. Но чувствую, что 
скоро в грядках засядет. 

- Какие планы вы хотите реализовать?  

- Пока не хочется о них говорить. Будет возможность, 
планы реализуются. Тем не менее, мне очень хочется, 
чтобы процветала школа. Чтобы то, что сделано, а сде-
лано очень много, не пропало даром. Люди приходят и 
уходят, а дела их остаются. Испортить то, что сделано, 
очень легко, а вот построить – трудно. 

Наследники Победы
Организаторы туристического слёта, который традиционно проходит с 15 по 17 мая в Рощино, не смогли в этом году оставить в стороне военную тему.  

В честь 70-летия Победы слёт стал тематическим. 

По итогам спортивных состязаний первыми стали ученики 555-й школы, второе 
место – у 644-й школы, третье место раздели между собой школьники из 582-й и 
45-ой школ. 


