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Люди нашего округа

8 марта – Международный женский день

С праздником, дорогие женщины!

Портрет современницы

Поздравляю Вас с весенним празд-
ником – Днём 8 марта!

Вам, дорогие женщины, по праву 
предназначено нести в мир любовь и 
добро, хранить домашний очаг и да-
вать новую жизнь. Вашим участием во 
все времена определяется та доля ду-
ховных ценностей, благодаря которой 
укрепляются семьи, воспитывается 
подрастающее поколение.

Вы с успехом реализуете себя в 
различных сферах: в политике, эконо-
мике, бизнесе, науке и спорте, в здра-
воохранении, культуре и образовании. 
При вашей высокой ответственности, 
профессионализме и целеустремлён-
ности, Вам всегда удаётся оставаться 
заботливыми, понимающими и мило-
сердными.

Желаю Вам всегда быть здоровыми 
и красивыми! Пусть в ваших семьях 
царят благополучие, мир и гармония, 
а дети радуют Вас своими успехами и 
достижениями!

Глава администрации 
Приморского района

Санкт-Петербурга
 Н.Г.ЦЕД

В этот праздничный день примите 
наши искренние поздравления и слова 
благодарности за то, что вы есть.

Женщины бесценны! Высокое пред-
назначение дано вам на земле. Если 
есть в этом мире кто-то, кто заставля-
ет мир стремиться к вершинам, упорно 
идти вперёд и добиваться своих целей, 
то это вы!

Вы несёт в мир жизнь, любовь и кра-
соту, согревает любовью и заботой.

От всей души желаю вам здоровья, 
добра, солнечного настроения и благо-
получия.

Пусть все неприятности и проблемы 
обходят вас стороной, а окружающие 
мужчины будут настоящими рыцарями: 
любящими, внимательными и заботли-
выми!

Будьте всегда счастливы, любимы и 
прекрасны!

От имени депутатов Муниципального 
Совета и сотрудников Местной админи-
страции Муниципального образования 
Озеро Долгое поздравляю вас с празд-
ником!

Глава Муниципального об-
разования Озеро Долгое 

В.В. БАЙДАЛАКОВ

В светлый весенний праздник, в День 8 марта, в России наступает насто-
ящая весна. Именно в этот день миллионы российских женщин расцветают 
лучезарными улыбками, звонким заливным смехом, неземной красотой.

Именно вам каждый из нас обязан своим появлением на свет. Нежные 
материнские руки дарят нам ласку, ограждают от жизненных неприятно-
стей, направляют на путь истины, добра и справедливости.

Несмотря ни на что, вы всегда остаетесь обаятельными, добрыми, на-

Легка на подъём
Председатель ТСЖ «Наш дом 

32-2» по проспекту Королева 32/2 
Татьяна Валентиновна ТЕЛЕШ.

Татьяна Валентиновна – удиви-
тельно энергична, жизнерадостна, 
легка на подъём. Ей удаётся со-
вмещать в своей жизни интересы 
семьи, работу, творческие увле-
чения и учебу. С 1984 г. она пре-
подает физику для иностранных 
студентов на подготовительном 
факультете Санкт-Петербургского 
государственного политехническо-
го университета. За 30 лет она не 
потеряла интереса к своей педаго-
гической практике и по сей день с 
удовольствие работает со своими 
подопечными. По этой теме Татья-
на Телеш успешно защитила дис-
сертацию. Сейчас она кандидат 
педагогических наук, доцент ка-
федры общей физики при учебном 
подразделении университета – ин-
ституте Международных образова-
тельных программ.

Но это только одна сторона её 
профессиональной деятельности.  
В 2004 г. жильцы дома, в котором 
она проживает, попросили её про-
вести общее собрание, зная, что 
Татьяна Валентиновна, как педа-
гог, умеет держать внимание ау-
дитории. В этом же году она была 
избрана председателем ЖСК № 
1266.   

Как человек инициативный, 
радеющий за общее дело, она со-
гласилась. Теперь три дня в неде-
лю она работает в университете, а 
оставшиеся четыре посвящает до-
моуправлению. С появлением но-
вых обязанностей Татьяна Вален-
тиновна столкнулась и с новыми 
сложностями. Постижение науки 
было делом сложным. Нужно было 
разобраться во всех тонкостях Жи-
лищного кодекса, овладеть навы-
ками управления и юридическими 
знаниями. У Татьяны Валентинов-
ны одно прекрасное качество, если 
она за что-то берётся, то должна 
знать все до тонкостей. С этой 
целью в 2006 году она закончила 
курсы управляющих жилыми до-
мами. Помимо этого, постоянно 
повышает свой уровень, следит 
за нововведениями в управлении 
и законодательстве, посещает се-
минары, которые организует МО 
Озеро Долгое для работников ТСЖ 
и ЖСК.

Татьяна Валентиновна строит 
свою работу, используя весь ба-
гаж полученных знаний. И ей уже 
есть чем гордиться. В платежной 
квитанции жильцов нет графы 
административно-хозяйственные 
расходы. Этого удалось добиться 
за счёт экономии средств. Суще-
ственно сэкономили на текущем 
ремонте, который сделали своими 
силами. Дом оборудован узлами 
учёта тепловой энергии также за 
счёт экономии средств. Работа 
ТСЖ «Наш дом 32-2» прозрачна – 
чтобы жильцы могли отследить, из 
чего складываются все расходы, 
сами оформляют платежные из-
вещения. 

Поистине, есть чем гордиться 
её родным. У нее замечательные 
родители, до сих пор полны энер-
гии и оптимизма, несмотря на воз-
раст. Маме Ольге Сергеевне – 90 
лет, она пережила блокаду, играла 
в ТЮЗе, папе Валентину Евгенье-
вичу –  93 года, он полковник в от-

ставке, танкист, прошел всю войну. 
Любимый муж Петр Григорьевич – 
инженер-экономист, его хобби гор-
ные лыжи. Он поддерживают свою 
жену во всех её увлечениях, вдво-
ем они любят путешествовать, в 
особенности как заправские тури-
сты – с палаткой. Гордость Татьяны 
Валентиновны – тридцатилетний 
сын Сергей – высококлассный ком-
пьютерщик-кибернетик, професси-
онально занимается дайвингом. 

Каждый её новый день пре-
дельно насыщен, но она успевает 
везде: и на работе, и в спортзале, 
и на курсах английского... «Самое 
главное в жизни – по-доброму и 
уважительно относиться ко всем, 
кого встречаешь на своем пути!» – 
говорит она. А  в этом году у нее 
двойной юбилей – 23 марта ей ис-
полнится шестьдесят, и вот уже 
десять лет, как она работает пред-
седателем ТСЖ!       

ходите в себе силы прощать наши ошибки. Теплом своих сердец, любовью, 
терпением и верностью оберегаете родных и близких.

Женщина является не только хранительницей семейного очага. Со мно-
гими «мужскими» делами вы нередко справляетесь лучше самих мужчин, 
делите с ними ответственность за будущее страны.

В этот день мы обращаем к вам искренние слова благодарности и вос-
хищения!
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Портрет современницы
Призвание – учитель
Татьяна Викторовна Хорун-

жая уже свыше 20 лет работает 
учителем истории в гимназии № 
42, и уже чуть больше года явля-
ется её директором. 

Желание стать учителем у 
юной Татьяны появилось, когда ей 
исполнилось 9 лет, и она вместе 
с родителями переехала в ново-
строящийся Приморский район. В 
новой школе под номером 66 на её 
жизненном пути встретилась учи-
тельница истории Галина Михай-
ловна Литерат. Она и открыла для 
юной девочки захватывающий мир 
истории. А еще в выборе помог 
пример взаимоотношения с учени-
ками классной руководительницы 
Наталии Дмитриевны Балошиной 
и директора школы Галины Алек-
сеевны Драгуновой.

По выпуску из школы Татьяна 
поступает в Российский Государ-
ственный Университет им. А.И. 
Герцена, по окончании которого в 
1991 году получает направление 
на работу учителем истории в шко-
лу №42 родного района. На этот 
момент она уже замужем за моря-
ком торгового  флота Геннадием  
они  воспитывают полуторогодова-
лого сына Максима.

Забот хватало. Но Татьяна 
Хорунжая успевает и на работе, 
и дома. Как человек, имеющий 
творческий подход к делу, Татьяна 
Викторовна постоянно совершен-
ствуется. Начав с простого учителя 
истории, она со временем возгла-
вила методическое объединение 
учителей истории в гимназии, за-
тем работала в должности заме-
стителем директора по УВР. 

Татьяна Викторовна была 
участником творческой группы  в 
инновационном проекте «Созда-
ние единой информационной об-
разовательной среды в гимназии». 
По результатам этого конкурса 
гимназия была признана побе-
дителем и награждена грантом 
на сумму 1 миллион рублей.  Ее 
высокий профессиональный уро-
вень подтверждают звания «По-
четный работник общего образо-
вания Российской Федерации» 
(2007) и «Лучший учитель Санкт-
Петербурга» (2009).

«Особую ценность в моей ра-
боте представляет возможность 
расти в коллективе единомыш-
ленников, и при поддержке заме-
чательных людей реализовывать 
творческие идеи», – говорит Татья-
на Викторовна.

Несмотря на большой объём 
работы в должности директора, 
Татьяна Хорунжая продолжает 
преподавать историю. Уроки для 
нее самое счастливые моменты – 
время общения с детьми, возмож-
ность передать им свою любовь к 
истории, как когда-то ее учителя 
передали ей. 

«Руководя образовательным 
учреждением, необходимо чув-
ствовать настроение детей, кол-
лег, родителей и  знать, что для 
них важно сегодня,  владеть новы-
ми идеями и новым опытом в об-
разованиями», – считает Татьяна 
Викторовна. 

 Но всё же, как бы трепетно она 
не относилась к своей профессии, 
семья для нее – главный смысл в 
жизни. Она считает, что реализо-
ваться ей помогли теплые семей-
ные отношения, взаимопонимание 
и поддержка. С мужем они уже 
почти четверть века вместе. Вме-
сте отдыхают, вместе решают про-
блемы, он всегда поддерживает ее 
во всех начинаниях. При ее занято-
сти на работе очень важно, чтобы в 
семье не было разногласий. 

В двухтысячные в их семье ро-
дилась дочь Олеся, которой сейчас 
10 лет. Татьяна Викторовна с упое-
нием вспоминает это время, когда 
вновь испытала бесценные чув-
ства видеть первые шаги, слышать 
первые слова… 

Эти счастливые мгновения не 
повторить. Сын Максим уже взрос-
лый – гордость семейства Хорун-
жих – закончил факультет управ-
ления РГУ им. Герцена, учится в 
аспирантуре Санкт-Петербургского 
государственного экономического  
университета. 

 Татьяна Викторовна говорит: 
«Я очень счастливый человек, 
утром я с удовольствием иду на 
работу, а вечером возвращаюсь с 
таким же настроением домой». И 
добавляет: «Женщина, как и во все 
века, по-прежнему остается храни-
тельницей домашнего очага, и от 
ее умения расставить приоритеты 
между домом и работой зависит  
счастье семьи».

Возродить память
В Приморском районе ак-

тивно ведет свою работу регио-
нальное общественное объеди-
нение «Общество детей войны, 
погибших, пропавших без вести 
родителей». 

Евгения Александровна Лабез-
ная является председателем этого 
общества в Приморском районе. В 
свои 72 года она человек активной 
жизненной позиции и неравнодуш-
на к судьбам тех, кто во время во-
йны потерял своих родителей. Ей 
самой выпала горькая судьба ро-
диться в годы тяжких испытаний, 
она была самой младшей среди 
трех сестер. 

Ее семья жила в Псковской об-
ласти. В первые дни войны папу 
призвали, и маленькая Женя так 
и не видела своего отца. А спустя 
какое-то время пришло извеще-
ние, что он пропал без вести под 
Ленинградом. На плечи ее мамы 
выпало тяжелое бремя. Ее вместе 
с девочками и жителями деревни 
немцы вывезли в Германию для 
работы на химическом заводе. 
Многое пришлось пережить...

После освобождения вернулись 
в свою деревню. Маленькая Женя 
с детства познала, что такое тя-
желый деревенский труд, поэтому 
изо всех сил стремилась к знани-
ям, понимая, как важно получить 
образование, чтобы вырваться из 
деревни. 

В 1958 году поступила в техни-
кум, по окончании которого рабо-
тала товароведом. 

В это же время она выходит 
замуж за военного и дальше уже 
следует за своим любимым по 
местам его службы. Вместе с ним 
разделяет все тяготы военной 

на батуте. Она любит животных, в 
особенности собак, а в частности 
сибирскую породу хаски. 

В её мечтах – свой дом и эти 
преданные собаки. Кстати, не так 
давно они подобрали в поле щен-
ков кавказкой овчарки, выходили 
и раздали их, а одного оставили на 
семейной даче. Особая традиция – 
выезжать летом всем семейством 
на море, брать УАЗик в  аренду и 
кататься по горной местности.  Зи-
мой едут на турбазу к брату, в уди-
вительное место горный массив 
Хибины, где сами ходят в горы, на-
слаждаясь красивейшими видами. 

Папа Татьяны Леонидовны был 
учителем физкультуры, работал в 
спортивных клубах – это он привил 
ей любовь к спорту и порядку во 
всем. И мама, работая всю жизнь 
в медицине, заботясь о здоровье 
других, привила ей уважительное 
отношение к людям. 

После школы Татьяна посту-
пила в Институт внешнеэконо-
мических связей, экономики и 
права, на факультет психологии. 
Во время летних каникул, ее при-
гласили поработать воспитателем 
в детском лагере. И не смотря 
на то, что ей достались трудные 
подростки, она легко поладила с 
ними и поняла, что ее призвание 
– работа с детьми. Это и привело 
ее в школу №38, где она работает 
уже 6 лет. 

Её главное правило: «Детьми 
нельзя управлять, с ними надо до-
говариваться». И она умеет с ними 
договариваться, вместе с ней они 
побеждают на слетах и сборах, 
вместе с ней готовят все празд-
ничные мероприятия. Ее первых 
выпускников – Влада Калиновско-
го и Дмитрия Капустина знают все 
школьники, они избраны «класте-
рами» МО Озеро Долгое.

«Когда я вижу результаты сво-
ей работы, когда от детей идет от-
дача и энергия, я счастлива», – де-
лится Татьяна Леонидовна.  

Великое 
предназначение

С детства мечты Светланы 
Васильевны Барановой были 
связаны с медициной. Малень-
кую Свету мама взяла с собой в 
аптеку, и ее навсегда поразили 
запах лекарств, идеальная чи-
стота, белые халаты и колпаки. 

После окончания школы она по-
ступила в медицинское училище, 
а по выпуску попала в госпиталь 
для ветеранов войн. Здесь, мед-
сестрой в хирургическом отделе-
нии, она отработала без малого 
23 года! Сегодня Светлана Васи-
льевна продолжает свою работу в 
отделении семейной медицины по-
ликлиники №102.  

Работа медсестры благородна 
и в тоже время очень непроста. 
«Мне нравиться видеть результат, 
когда мои пациенты выздоравли-
вают», – говорит Светлана Васи-
льевна. 

А еще Светлана Васильевна со-
стоялась как жена и мама. В про-
шлом году они с мужем Михаилом 
отметили серебряную свадьбу. 
«Любовь – это большой труд, надо 

службы, бытовой неустроенности, 
при этом успевает и работать, и 
учиться – несмотря на то, что у них 
была маленькая дочь Татьяна и не 
всегда была возможность устро-
ить её в садик.

В 1973 г. они переезжают в во-
инскую часть в Ленинград, Евге-
ния Александровна устраивается 
на работу в штаб 76-й воздушной 
армии. 

В девяностые её должность со-
кращают, и она переходит на граж-
данскую работу. На пенсию уходит 
в 2005 году, заслужив звание «Ве-
теран труда». В то время у Евгении 
Александровны и ее мужа появля-
ются внуки. И они переключаются 
на их воспитание.

Семья для нее всегда оста-
ется главным смыслом в жизни, 
она старается помогать своим 
родным. «Женское счастье – это 
здоровье мужа и детей, семейный 
покой. Счастье в умении слышать 
друг друга и в умении прощать», – 
говорит Евгения Александровна, 
на этом была построена вся ее 
жизнь с мужем.

Так случилось, что в 2009 году 
его не стало, и в ее жизни образо-
валась пустота. И хотя ее поддер-
живали и дочь, и внуки, надо было 
как-то отвлечься. И тут увидела 
объявление о создании органи-
зации. С тех пор стала активным 
участником общества на террито-
рии МО Озеро Долгое, а с недав-
них пор была избрана его предсе-
дателем по Приморскому району.

Забот у нее немало – помогает 
организовывать досуг участникам 
общества, ведь многие из них оди-
нокие и беспомощные. Организует 
для них посещение концертов, экс-
курсий, выставок, секций по пла-
ванию и помогает решать многие 
житейские вопросы. С утра всегда 
она на ногах, вся в делах – надо и 
с депутатами муниципальных об-
разований решить все вопросы, 
и именинников общества поздра-
вить. 

Сейчас для неё главная цель 
– восстановить историческую 
справедливость по отношению к 
памяти погибших отцов и добиться 
признания статуса «Дети погиб-
ших защитников Отечества» на 
государственном уровне. Ведь их 
родители внесли в нашу Победу 
значимый вклад. 

Креативный педагог
В методическом кабинете 

школы №38 всегда движение, 
всегда «куча» народа, здесь по-
истине царит творческая атмос-
фера: кто к масленице костюмы 
готовит, кто к каким-нибудь дру-
гим мероприятиям, а кто с орга-
низационным вопросом. Каждо-
го здесь выслушает и направит 
педагог-организатор Татьяна 
Леонидовна Цветкова

В ее творческой мастерской 
постоянно рождаются и реализо-
вываются самые смелые и креа-
тивные планы, идеи и проекты ее 
и учеников. С большим интересом 
они посещают военно-патрио-
тический кружок «Наследники», 
который она ведёт. Вместе с ней 
готовят мероприятия к празднич-
ным датам. 

А ещё она ведет уроки правил 
дорожного движения в классах с 
1-го по 11-й и является классным 
руководителем 9 класса. Поэтому 
все дети в школе хорошо знают её 
и тянутся к ней всей душой. 

 Еще будучи ребенком, расска-
зала Татьяна Леонидовна, она по-
няла всю ценность общения. В её 
большой семье есть традиция вме-
сте отдыхать и вместе обсуждать 
насущные вопросы. Свои увлече-
ния она делит со своими четырьмя 
братьями: зимой – лыжи и сноу-
борд, летом – ролики и прыжки 

ценить и поддерживать человека, с 
которым живешь, и принимать его 
таким, какой он есть, делить с ним 
и радость и горе», – говорит Свет-
лана Васильевна.  

Идея иметь большую семью 
принадлежала Михаилу, он рос в 
семье один, а в семье Светланы 
было 6 детей, его очень вдохновля-
ла их дружба и трепетные отноше-
ния в ее семье. И сейчас муж очень 
счастлив и гордится, что стал гла-
вой дружного и большого семей-
ства – у них со Светланой Васи-
льевной восемь детей! Старшему 
Максиму 25 лет, отслужил в армии 
в десантных войсках, женился, 
работает тренером по фитнесу. 
Второму сыну Олегу 23 года, он 
тоже отслужил в армии, в морской 
пехоте, сейчас работает кондите-
ром. Дочери Анастасии 22 года, 
она учится в Политехническом уни-
верситете, работает дизайнером в 
полиграфии, замужем. Третьему 
сыну Денису 21 год – работает бух-
галтером. Двадцатилетний Михаил 
сейчас служит в армии, до этого 
он работал логистом. Дочь Елена, 
двойняшка Михаила, с детства с 

ограниченными возможностями, 
горячо любима в семье. Пятому 
сыну Тимофей – 12 лет, он учится 
в гимназии №42, с удовольствием 
занимается тхэквондо и латиноа-
мериканскими танцами.  

Восьмой ребенок – десятилет-
ний Максим – учится в 3 классе  
школы № 58, тоже занимается 
тхэквондо, увлекается лепкой, 
играет в футбол. Когда он только 
родился его родная мама тяжело 
заболела, а Светлана Васильевна 
вызвалась ухаживать за ним. Но 
вскоре его мамы не стало (Мак-
симу было тогда три месяца), и 
мальчика приняли в семью. Сейчас 
он для них так же любим, как все 
остальные дети.

 У семьи Барановых есть тра-
диция каждую субботу собираться 
вместе за общим столом, обсуж-
дать события, происходящие в жиз-
ни детей, отмечать все дни рожде-
ния (получается каждый месяц).

В воспитании детей помогает 
и бабушка Кира Михайловна. Она 
водит младших внуков в музеи, в 
зоопарк, на выставки. И не забы-
вает о старших – всегда с ними на 
связи. А летом дети любят выез-
жать на отдых в деревню к другой 
бабушке – Марии Ивановне. У нее 
для детей раздолье – свои лошадь, 
корова, утки, куры, гуси. С боль-
шим удовольствием дети ходят по 
грибы, и на рыбалку. Удивитель-
ный отдых! 

Перед глазами детей всегда 
пример своих любящих родителей. 
И они учат их с детства нести от-
ветственность за свой выбор и 
уважать выбор других. Светлана 
Васильевна говорит: «Великое 
предназначение женщины – это 
давать жизнь, и это самое великое 
счастье». 

А тем временем в их большой 
семье ожидается прибавление – 
вот-вот у Светланы Васильевны и 
Михаила родится внучка.

Материалы полосы 
подготовила

Елена ПАВЛОВА        
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Наши юбилеи Творчество читателей

Для милых женщин
В Муниципальном округе Озеро 

Долгое немало неординарных, та-
лантливых людей. И наша газета си-
стематически рассказывает о них. 
Сегодня мы продолжаем эту тра-
дицию и представляем на ваш суд, 
дорогие читатели, творчество еще 
одного жителя нашего Муниципаль-
ного округа – Натальи Николаевны 
Андреевой. 

*     *     *
А что есть счастье? – 

 Василек во ржи,
В высоком небе белых птиц 
   круженье.
А что есть счастье? – 
  Это просто жизнь,
Ведь жизнь – одно короткое 
   мгновенье.
А что есть счастье? – 
  Верить и любить
И в этом мире быть кому-то нужным.
Но разве можешь ты 
  счастливым быть
Без настоящей, верной, 
  крепкой дружбы?

А что есть счастье? – Крепкое плечо,
В глазах ребёнка радость удивленья.
Да, это счастье… Но ещё… Ещё
Поддержка и немножечко везенья.

Главное, чтобы вместе…

Тихо сидим за чаем,
Нам хорошо вдвоём,
     Но без детей скучаем.
     И опустевший дом,
Кажется, вместе с нами
Тоже грустит без них.
     Выросли. Нынче сами
     Деток растят своих.

Всё повторится в мире.
Знаю: они потом
     Так же в своей квартире
     Будут грустить вдвоём.

Годы летят, как песня.
Только живи, живи.
     Главное, чтобы вместе.
     Главное, чтоб в любви.

Подснежник первого дня

Метёт, метёт… Туман стоит от снега,
И, кажется, весны я не дождусь.
Но вдруг – я вижу – 
          выглянул подснежник,
Детёныш марта, – 
  вмиг развеял грусть.

Тот трогательный, беленький 
   цветочек
Смотрел смешно, наивно на меня
И гордо распрямлял свой стебелёчек –
Подснежник первый 
  мартовского дня.

        
***

Во сне с утра смеялось 
  детство звонко,
И мама угощала пирогами.
Был стол покрыт 
  весёлою клеёнкой
С какими-то волшебными 
   цветами.

Ах, как мне просыпаться 
      не хотелось!
Обнять бы маму 
          и уткнуться в плечи…
Как хорошо нам раньше 
  с нею пелось!..
Как просто в детстве 
                  счастье человечье!

***
Свинцовое небо упало
В студёные воды Невы.
О Боже, как холодно стало,
Что даже оскалились львы.

О Боже, как холодно стало,
Как будто ушёл лучший друг.
Природа всегда удивляла
Причудами Санкт-Петербург.

Но в холоде, в сумраке мглистом
Ты помни, что это пройдёт.
И ангел, как лучик искристый,
Нам нежно с небес подмигнёт.

школа № 644 отметила свой пят-
надцатилетний юбилей.  Эти полтора 
десятилетия вместили в себя многие 
достижения и победы. Динамичное 
развитие вывело школу в число луч-
ших в Приморском районе, на слуху 
она и в городе. В образовательном уч-
реждении удалось создать продуктив-
ную и уютную атмосферу, совместить 
традиции классического образования 
с современными методическими вея-
ниями, точные науки – с творчеством 
и всесторонним развитием личности.

Школа становится победителем в при-
оритетном национальном проекте «Об-
разование» и получает грант на 2 млн. 
рублей, а также добивается успеха в об-
щероссийском образовательном конкур-
се, организованном Федеральным инсти-
тутом развития образования. Еще одно 
подтверждение высокого статуса школы 
– успешное прохождение аккредитации 
образовательных программ в 2013 году. 

На данный момент в школе обучает-
ся 620 человек. Здесь реализуется про-
грамма углубленного изучения физики 
и математики с 8 класса. ГБОУ № 644 
становится федеральной эксперимен-
тальная площадкой по разработке моде-
лей сетевого взаимодействия, реализует 
совместный проект с головным центром 
стандартизации и сертификации Универ-
ситета ИТМО. 

И все это достигнуто благодаря высо-
коклассному и дружному коллективу под 
руководством Тамары Веноровны Пету-
ховой, которая в профессии уже более 
35 лет, из них 5 лет возглавляет ГБОУ 
№ 644. Большой опыт педагогической и 
управленческой деятельности помогает 
ей грамотно руководить образователь-
ным учреждением. Вклад в воспитание 
и обучение подрастающего поколения 
был высоко оценен правительством  РФ 
и Тамаре Веноровне присвоили звание 
«Заслуженного учителя Российской Фе-
дерации».

Творческую команду учителей школы 
объединяет любовь к детям и своей про-
фессии. Три четверти педагогов – имеют 
высшую и первую квалификационную 
категорию, в школе также работает ещё 
один «Заслуженный учитель Российской 
Федерации» – В. Зонова, двое канди-
датов наук – А. Беседовская, Т.Попова, 
трое лауреатов премии Дж. Сороса – 
Т.Звягина, Н. Новосадова, Т. Попова. Осо-
бенно хочется поблагодарить педагогов, 
работающих со дня основания школы: 
М.Веселову, В.Семенову, И. Зотова, Л. 
Зотову, Т.Селегенину, Т.Морозова. 

Ежегодно педагоги школы успешно 
участвуют в районном конкурсе педагоги-
ческих достижений, в российских и меж-
дународных конкурсах. Ведется актив-
ная научная и творческая деятельность. 
И каждый пришедший учитель вносит 
в работу что-то новое.  Так, с приходом 
учителя истории и обществознания А. 
Беседовской в школе активно и системно 
заработал дискуссионный клуб; учитель 
географии Е. Бахова стала деятельным 
пропагандистом музейной педагогики; 
учитель русского языка и литературы 
Е.Подрубная организует с учащимися 
театральные постановки; учитель мате-
матики Т. Попова в сотрудничестве с дру-

гими педагогами привлекает учеников 
школы к участию в различных дистанци-
онных конкурсах и олимпиадах всерос-
сийского уровня.  

Учителя активно используют совре-
менные педагогические технологии при 
мощной информационно-технической 
поддержке. По результатам ЕГЭ 2013 
года школа занимает 5 место в рейтин-
ге среди лицеев, гимназий и общеобра-
зовательных школ Приморского района. 
Образовательное учреждение активно 
сотрудничает с ведущим техническими 
вузами Санкт-Петербурга: ГУАП, ИТМО, 
ЛЭТИ,  Государственным политехниче-
ским университетом, Университетом 
технологии и дизайна, Государственным 
университетом сервиса и экономики, 
Государственным университетом низко-
температурных и пищевых технологий, а 
также с учреждениями дополнительного 
образования. 

В результате плодотворного сотруд-
ничества с 239-м физико-математиче-
ским лицеем в школе открыт лицейский 
класс для пятиклассников. Шестой год 
в школе проводится ученическая иссле-
довательская конференция, на которой 
учащимися ежегодно защищается более 
40 работ. 

Особая гордость школы – эффективно 
работающий Совет старшеклассников. С 
их непосредственным участием разраба-
тываются все мероприятия и праздники в 
школе. Помимо традиционных праздни-
ков в школе есть свои фирменные – «Фе-
стиваль дружбы народов», где каждый 
класс (с 5-8кл) представляет культуру 
выбранной страны. «Неделя добрых дел» 
для 1-4 классов, где ребята одного класс 
для другого готовят взаимные приятные 
сюрпризы (разные поделки). В конце года 
проходит «Большой спортивный празд-
ник», на котором отмечают спортивные 
достижения учащихся, занимающихся в 
различных кружках и секциях.

Школа много лет плодотворно сотруд-
ничает с МО Озеро Долгое, регулярно 
участвуя во всех военно-патриотических, 
спортивных и культурных проектах окру-
га. Дети с большим удовольствием уча-
ствуют в традиционных туристических 

слетах, военных сборах,  слетах «Юных 
Лидеров». А конкурс «Поступь Победы» 
уже стало традицией проводить в стенах 
школы № 644. 

Для лучших учеников в школе учреж-
дены персональные стипендии – есть 
к чему стремиться! И главным залогом 
успеха является творческий союз детей 
и взрослых, объединенных общими целя-
ми.      

В честь своего юбилея учениками 
школы вместе с их педагогами был под-
готовлен яркий и оригинальный концерт. 
Доставили много удовольствия выступле-
ние хора юношей, творческий подарок от 
лицейского класса И прекрасный номер 
от гимнасток, а юмористическая сценка 
про любимого директора учеников 9М вы-
звала массу эмоций в зале. Понравился 
творческий номер от старшеклассников 
– «Палочки», студия эстрадного танца 
«Мы» зажгла весь зал энергичным тан-
цем «Пионеры». Выступление выпускни-
ка школы Алексея Соловьева и учитель-
ницы Галины Козыревой стало приятным 
сюрпризом. 

Юные таланты доставили много прият-
ных впечатлений всем присутствующим. 
А закончился концерт выступлением хора 
учителей, лауреата 2 степени в «Битве 
хоров» на призы МО Озеро Долгое. Их 
выступление было отмечено громкими 
аплодисментами.

В этот торжественный день поздра-
вить коллектив школы с юбилеем приш-
ли самые близкие друзья, среди которых 
были глава МО Озеро Долгое Виктор 
Байдалаков, депутаты МО Озеро Долгое 
Юрий Петров, Игорь Лухт, Евгений Тарун-
таев, Александр Карпинский, начальник 
отдела образования администрации При-
морского района Валентина Левская и её 
заместитель Ольга Валетова. 

Виктор Байдалаков поздравил твор-
ческий коллектив и их воспитанников с 
юбилеем, пожелал всем крепкого здоро-
вья, новых успехов, побед и достижений! 
Пусть следующие пятнадцать лет – ста-
нут временем дальнейшего развития и 
процветания.

Елена ПАВЛОВА

Передовой школе - 15 лет!
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До свидания, зима!

6+

25 февраля в театре «Мюзик Холла» состоялся праздничный 
концерт, посвящённого Дню защитника Отечества и 25-летию вы-
вода советских войск из Афганистана. Мероприятие было органи-
зовано в соответствии с программой МО Озеро Долгое.

На концерт было приглашено 1500 жителей округа, среди них – ве-
тераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий. В 
фойе театра была оборудована тематическая художественная выстав-
ка картин и фоторабот ветерана боевых действий члена Союза худож-
ников Санкт-Петербурга Дмитрия Гришина. 

После выхода роты почетного караула со знаменами на сцену были 
приглашены официальные лица и ветераны, которые выступили с 
краткими поздравлениями в честь знаменательных событий.

В программе концерта были выступления лауреата всероссийского 
конкурса артистов эстрады Ольги Фаворской, танцевального ансамбля 
«Барыня», народной артистки России Светланы Крючковой, народного 
артиста РФ Георгия Штиля, лауреата всероссийского конкурса эстрады 
Елены Тальковской, ВИА «Храм Мира», залуженного артиста Башкор-
тостана Юрия Шевчука.

Памяти защитников Отечества

УВАЖАЕМЫЕ
 АВТОВЛАДЕЛЬЦЫ!

Согласно действующему законо-
дательству  парковка транспортных 
средств на газонах является адми-
нистративным правонарушением и 
влечет наложение штрафа на граж-
дан в размере 5000 руб.

Нарушитель привлекается к от-
ветственности 

по фотографии автомобиля на 
газоне. 

Во избежание совершения пра-
вонарушения паркуйте свое транс-
портное средство в установленном 
месте, 

согласно действующим Прави-
лам дорожного движения.

Не нарушайте Закон!
(основание: ст.32 Закона Санкт-

Петербурга «Об административ-
ных правонарушениях в Санкт-
Петербурге» от 31.05.2010 № 
273-70)

Администрация Приморско-
го района Санкт-Петербурга

Увеличен размер 
социальной доплаты

С целью доведения матери-
ального обеспечения пенсионе-
ра до величины прожиточного 
минимума с 1 января 2010 года 
предусматрено установление 
социальных доплат к пенсии.

На их получение имеют пра-
во неработающие пенсионеры, 
в случае, если общая сумма их 
материального обеспечения не 
достигает величины прожиточ-
ного минимума пенсионера, 
установленного в Российской 
Федерации.

Величина прожиточного ми-
нимума пенсионера на 2014 год 
составляет:

– в Санкт-Петербурге – 6 
258 рублей,

– в Ленинградской области – 
5 900 рублей.

В связи с увеличением про-
житочного минимума в 2014 
году в Санкт-Петербурге на 665 
рублей 80 копеек, в Ленинград-
ской области – на 650 рублей 
также увеличился и размер фе-
деральной социальной доплаты 
к пенсии (ФСД).

Средний размер ФСД к 
пенсии в 2014 году в Санкт-
Петербурге составляет 1184 
рублей 75 копеек, в Ленинград-
ской области – 1424 рублей 48 
копеек, что больше чем в 2013 
году на 292 рублей 56 копеек в 
Санкт-Петербурге и 279 рублей 
19 копеек в Ленинградской об-
ласти.

Гражданам, получающим 
либо получавшим в 2010-2013 
году федеральную социальную 
доплату, её размер был пере-
смотрен в сторону увеличения 
в беззаявительном порядке.

Неработающие пенсионеры, 
которые впервые приобрели 
право на установление ФСД, 
могут реализовать свое право 
путем подачи соответствующе-
го заявления в территориаль-
ный орган ПФР по месту жи-
тельства. К заявлению, помимо 
паспорта, необходимо пред-
ставить документ, подтверж-
дающий статус неработающего 
лица (трудовую книжку). 

Получателям пенсии по 
случаю потери кормильца до 
18 лет ФСД устанавливается 
без подачи заявления со дня, с 
которого назначается соответ-
ствующая пенсия, но не ранее, 
чем со дня возникновения пра-
ва на указанную социальную 
доплату.

В рамках спартакиады среди 
школьников на призы МО Озеро Дол-
гое недавно прошли соревнования по 
стритболу. 

Streetball в переводе с английско-
го – уличный баскетбол. Он появился в 
начале 90-х годов ХХ века и завоевал 
весь мир. Его девиз: «Спорт – это удо-
вольствие!» Соревнования проходили в  
гимназии № 41, в течении 2-х дней – 27 
и 28 февраля. 

В состязаниях приняли участие юноши 
8-9 классов и 10-11 классов из девяти школ 
округа. По итогам соревнования в младшей 
возрастной группе 1 место заняла команда 
45-й школы, 2 место – 582-я школа, 3 ме-
сто – 555-я школа. В старшей возрастной 
группе места распределились следующим 
образом: 1 место – 644-я школа, 2 место – 
582-я школа, 3 место – 555-я школа. 

Вестник спартакиады

Масленичные гулянья прош-
ли по всей России. На празд-
ничных площадках угощали 
блинами и жгли чучела. Празд-
нование Широкой масленницы 
по традиции прошло и в МО 
Озеро Долгое. 

Несмотря на то, что за несколь-
ко веков переменилось многое, 
неизменной осталась традиция 
отмечать Масленицу на свежем 
воздухе. В этом году праздничное 
гуляние для жителей округа было 
организовано на семи площадках 
– возле школ №№ 644, 582, 45, 
38, лицеев 554, 40 и гимназии № 
41. А теплая погода в этот празд-
ничный день сыграла на руку – 
все площадки были заполнены 
до отказа. И как положено везде 
гостей зазывали песнями и танца-
ми, и по старинной масленичной 
традиции – гостей щедро угощали 
блинами.  

На празднование жители окру-
га приходили целыми семьями, 
ведь их здесь ожидали занима-
тельные конкурсы и концертные 
номера.  На всех площадках окру-
га выступили специально пригла-
шенные творческие коллективы: 
хореографический коллектив 
«Русская душа», фольклорный 
ансамбль «Чарочка» и эстрад-
ная вокалистка Мария Величко. 
Под их яркие народные песни и 
эстрадные номера выплясывали 
и подпевали и взрослые, и самые 
маленькие. 

Все это время на площадках 
не давали скучать ростовые ку-
клы, вместе с детьми они водили 
хороводы. В празднике активно 

участвовали яркие творческие 
коллективы школ. Пришедшие на 
праздник с удовольствием раз-
гадывали загадки, танцевали и 
подпевали.  Ребята охотно уча-
ствовали в увлекательных кон-
курсах, организованных силами 
школ: беге в мешках, перетягива-
нии каната, забивании гвоздей, 
подушечном бое, скакалке, «пти-
чьих боях», метании различных 
предметов на точность и многих 
других. За победу они получали 
специальные жетоны, которые 
можно было обменять на различ-
ные сувениры, пряники, конфеты, 
и конечно, блины, которые выпе-
кались и поедались в огромных 
количествах.

  Есть поверие, что человек, 
скучно и плохо встретив и прово-
див Масленицу, будет неудачлив 
в течение целого года. Всю неде-
лю запрещалось думать о делах 
и домашних заботах. Веселье и 

чревоугодие рассматривались 
как залог будущего благопо-
лучия, процветания и успеха. 
Праздник широкой масленицы в 
МО Озеро Долгое удался!

А подготовили такую обшир-
ную развлекательную програм-

му, интересную как самым ма-
леньким гостям праздника, так и 
взрослым, муниципалитет Озеро 
Долгое совместно с коллектива-
ми школ.  В их задачу входило 
праздничное оформление места 
гуляния, организация всех кон-
курсов и, самое главное, без чего 
не обходится ни одна масленица, 
– выпечка блинов. 

В завершение праздника – 
традиционно сжигали соломен-
ные чучела. Уходит Масленица, 
а вместе с ней и зима. Весна 
вступает в свои права. Согласно 
народным традициям, провожая 
Масленицу, люди освобождают-
ся от старых обид, и встречают 
весну с чистым сердцем и лег-
кой душой. Это, прежде всего, 
весна, радость, прощание с зи-
мой. Мы очень рады Масленице 
всегда.

Елена ПАВЛОВА
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