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Дорогие жители
             Нарвского округа! 
 
 1 Сентября школьная семья нашего муниципального 
образования увеличится почти на 250 учеников. Ос-
новное внимание в этот день будет приковано к ним, 
первоклассникам, идущим открывать для себя удиви-
тельный и прекрасный мир знаний. От имени депута-
тов Муниципального совета Нарвского округа желаю 
им ярких позитивных впечатлений, старательности и 
успехов на этом пути!
 День знаний - это всеобщий праздник. Я поздравляю 
школьников и студентов, их родителей, бабушек и деду-
шек, и, конечно же, наших славных педагогов и препода-
вателей, чьи увлечённость, преданность своей профес-
сии, любовь к детям служат подрастающему поколению 
путеводной звездой в покорении новых вершин.
 Образовательный процесс сложен и многогранен, но 
тем дороже и приятнее достижение поставленных це-
лей. Доброго всем вам здоровья, оптимизма, взаимо-
понимания, мудрости и терпения! С Днём знаний!

Александр КАПТУРОВИЧ,
Глава Муниципального образования

 Нарвский округ

С НАЧАЛОМ УЧЕБНОГО ГОДА!

ДИРЕКТОРА ШКОЛ ГОВОРЯТ О НАСТОЯЩЕМ, ПРОШЛОМ И БУДУЩЕМ

3 >>>

- В нашем Центре нет первокласс-
ников. К нам приходят ребята 

постарше, у которых по тем или иным 
причинам возникли сложности с обра-
зованием в других учебных заведени-
ях; а во второй половине дня и вообще 
обучаются взрослые. Центр №162 - это 

школа, которая даёт второй шанс. Понимая всю ответствен-
ность, мы стараемся дать своим ученикам максимум того, 
чего они не смогли получить раньше. Занимаемся инте-
лектуальной работой, информатизацией образования. И 
наши ребята возрождаются. В прошлом учебном году, на-
пример, наш восьмиклассник занял призовое место во Все-
российской олимпиаде по литературе! 
 Ждём, что в новом учебном году наконец-то завершится 
возведение плавательного бассейна, пристройки к нашему 
зданию. Думаю, поскольку это будет единственный школь-
ный бассейн в округе, окончания строительства ждут и в 
соседних школах. Всем хочется заниматься плаванием!

ХАЗОВА
Светлана Ивановна, директор
Центра образования №162

- Ш кола №381 - общеобразова-
тельная школа. Мы занима-

емся по традиционным программам, 
стараясь создать образовательную среду, 
где детям комфортно учиться, проявлять 
свои творческие способности и реализо-
вывать индивидуальные возможности. 

Нашим девизом давно стал слоган: «Мы разные, но мы рав-
ные». Не важно, какой ты национальности, испытываешь 
интерес к спорту или к культуре. Каждый должен уважать 
ценности другого. На этой волне мы подружились со сту-
дентами многопрофильного лицея из Франции. Было очень 
интересно узнать их взгляды, образ жизни, как у них органи-
зован образовательный процесс. Весной этого года делегация 
лицея побывала у нас в гостях. Думается, наши французские 
друзья тоже много узнали о России. И чем больше подобных 
человеческих контактов будет между людьми, тем лучше вза-
имопонимание будет становиться и между странами. Мы хо-
тели бы способствовать укреплению мира и сотрудничества.

КОПУНОВА
Анна Анатольевна,
директор школы №381

- Главным событием 2015 года, ко-
торому мы уделяли большое 

внимание, было празднование 70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне. 
Можно выделить два основных направ-
ления воспитательной работы:  военно-
патриотическое и художественно-эсте-

тическое. Лицеисты участвовали в районных мероприятиях 
с проникновенной театрализованной программой «Дети во-
йны». «Зарничники» успешно выступили на Всероссийских 
соревнованиях и завоевали первое место в игре «Школа без-
опасности». Боролись за результат и в учебном процессе: двое 
наших ребят закончили среднюю школу с золотыми медаля-
ми.  Это свидетельствует о том, что возможности детей велики 
и многогранны. Наша задача - помочь им понять собственные 
силы и раскрыть таланты. Недавно на городском педсовете 
была поднята тема диалога поколений. На мой взгляд, это 
важный момент. Понимание связи настоящего, прошлого и 
будущего даёт нам ощутить, что мы есть и на что способны.

ГОЛОД
Софья Степановна,
директор лицея №384

- И тоговую аттестацию в 2014-2015 
учебном году все одиннадца-

тиклассники школы №388 успешно 
сдали с первого раза и получили атте-
статы. Жалко нам расставаться с наши-
ми выпускниками. Мы, учителя, при-
кипаем душой к своим воспитанникам 

так же, как и они к нам. Ученики школу считают своим вто-
рым домом и не меняют её даже при переезде.
Многие нашли здесь применение своим творческим силам. 
С 2008 года в школе работает ОДОД – 15 кружков по 4 на-
правлениям: физкультурно-спортивное, художественное, 
техническое, социально-педагогическое. Во многих район-
ных и муниципальных мероприятиях принимают участие 
наши коллективы эстрадного танца, вокальный ансамбль, 
инструментальный ансамбль «Поющая свирель».
 В будущем мы продолжим активно и, надеюсь, также успеш-
но, принимать участие в конкурсах различных направле-
ний: городских, Всероссийских и даже международных.

ГОРЕЛОВА
Евгения Александровна,
директор школы №388

- П раво на образование есть у каж-
дого ребёнка. Другое дело, чему 

учить и как. В будущем человек может не 
быть математиком или литератором, но 
ему необходимо усвоить нормы поведе-
ния в обществе, получить необходимые 
навыки жизнедеятельности, ведения 

быта, по-возможности, иметь способность к общественно-по-
лезной деятельности, к труду. Речь идёт о детях с ограничен-
ными возможностями здоровья, особенностями развития, и 
наша обязанность максимально сгладить эти особенности, 
деликатно помочь ребёнку преодолеть трудности, связанные 
с обучением и адаптацией в социальной среде. Поэтому у нас 
работают не просто педагоги, а специалисты в области пси-
хологии, логопедии и т.п. Помимо преподавания, они зани-
маются и методической деятельностью. Пособия по коррек-
ционной педагогике, разработанные нашими сотрудниками, 
публикуются в «Учительской газете» как лучшие методиче-
ские разработки, участвующие во Всероссийском конкурсе.

ВИНОГРАДОВ
Станислав Михайлович, 
директор школы № 565

- Во время Великой Отечествен-
ной войны в здании нашей 

школы был военный госпиталь. Сим-
волично, что в год 70-летия Великой 
Победы в этих стенах был создан 
музей Героя Советского Союза Зины 
Портновой, нашей землячки. В ра-

боте над музеем принимали участие как педагоги, так 
и учащиеся старших классов, вдохновлённые тесным 
общением с сестрой пионерки-героя Галины Мартынов-
ны Мельниковой. Влияние, которое оказала на всех нас 
поисково-исследовательская деятельность, привело к ре-
шению, которое мы уже начали реализовывать: внедрить 
в образовательный процесс музейную педагогику. Ведь 
мы живём в городе-музее, и грех не использовать в обу–
чении живые примеры истории.
 В планах на будущее у нас есть и такой грандиозный 
проект, как поездка в Белоруссию, в те места, где совер-
шила свой бессмертный подвиг Зина Портнова.

ДЕМИДОВА
Шамсия Рашидовна,
директор школы № 608



НАРВСКИЙ ОКРУГ22

   По программе "Благоустройство":
Отремонтировано детское игровое оборудование по 
адресам ул. Балтийская, д.25 и Урюпин пер., д.5;
Отремонтирована и покрашена песочница по адресу 
пр. Стачек, д.9;
Покрашено ограждение детских игровых площадок по 
адресам ул. М.Говорова, д.11; Огородный пер., д.3-5;
Установлены резиновые коврики под качели по адресу 
ул. Маршала Говорова, д.22/10;
Отремонтировано газонное ограждение по адресам ул. 
Косинова, д.14, корп.2; ул. Оборонная, д.21/20; ул. Трефо-
лева, д.6/30; ул. Трефолева, д.8; 
Покошены газоны по адресам: ул. Оборонная, д.18; пр. 
Стачек, д.6; ул. Швецова, д.6-10;
Выполнена санитарная обрезка кустов по адресам ул. 
Промышленная, д.10 и Урюпин пер., д.5;
Отремонтированы скамейки по адресам ул. Белоусо-
ва, д.3-5; ул. Гладкова, д.23; ул. М.Говорова, д.22, корп.2; 
пр. Стачек, д.9;
Установлены бетонные полусферы по ул. Турбинной, д.38;
Проведён профилактический осмотр ограничителей 
движения («лежачих полицейских») на внутрикварталь-
ных территориях  муниципального образования;
Выполнены работы по ямочному ремонту асфальто-бе-
тонного покрытия на территории муниципального обра-
зования по 18 адресам в общем объёме 1410 кв. м.
           По другим программам:
20.07 состоялась водная экскурсия по рекам и каналам;
21.08 жители округа побывали на праздничном кон-
церте, посвященном Дню флага Российской Федера-
ции, в ДК им. Горького и 29.08 – там же на концерте, 
посвященном Году литературы; 
6.08 команда Молодёжного совета МО Нарвский 
округ приняла участие в районной спортивной акции 
«За здоровьем – в парки и на спортплощадки», приуро-
ченной к Всероссийскому Дню физкультурника. В со-
ревнованиях по сдаче нормативов ГТО наша команда 
заняла I место (см. ниже);
К началу учебного года приобретены наборы для 
детского творчества, которые в День знаний получат 
все первоклассники школ округа.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
информирует о проделанной работе

     = ИЮЛЬ - АВГУСТ =

Внимание: конкурс!

Поздравляем!

ПУСТЬ БУДУТ КРАСИВЫМИ НАШИ ДВОРЫ! 

Северо-Западный институт управления 
– филиал Российской академии народ-

ного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации 
подвёл итоги конкурса «Общественное 
признание» среди муниципальных слу-
жащих, выборных должностных лиц мест-
ного самоуправления, сельских старост 
субъектов Российской Федерации. В числе 
лучших отмечен заместитель Главы МО 
Нарвский округ С.И. Завалин.
 Сергей Ильич избирается депутатом 
Муниципального совета второй созыв. 
Большую часть жизни он отдал службе в 
Вооружённых Силах РФ, подготовке и вос-
питанию военных моряков, за что был удо-

стоен ряда правительственных наград.  Но 
и на выборной работе С.И.Завалин продол-
жает все силы отдавать на благо людей. Его 
деятельность не замыкается на какой-то 
одной сфере. Он общается и с ветеранами, 
и с членами общественных организаций, и 
с молодёжью, глубоко вникает в проблемы 
и потребности каждой группы населения, 
стремится к их незамедлительному реше-
нию. Сергей Ильич Завалин руководит 
деятельностью Координационного совета 
по делам семьи, детства и молодёжи муни-
ципального образования Нарвский округ, 
помогает работе МКУ СК «Старт» и Моло-
дёжного совета. Жители муниципального 
образования знают, любят и уважают его.

ЗАСЛУЖЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ

Сергей Ильич
 ЗАВАЛИН

Муниципальный совет Нарвского округа приглашает жителей, занимавшихся 
весной и летом озеленением своих дворов, принять участие в ежегодном кон-
курсе по благоустройству. «Не забудьте до 15 сентября подать заявки!», - на-
поминает председатель комиссии по благоустройству, депутат Э.О.ГРОМОВА

Адвокат адвокатской палаты Санкт-Петербурга
Евгений Иванович Можаев

ВЕДЁТ БЕСПЛАТНЫЙ ПРИЁМ ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА
в Муниципальном совете (ул. Оборонная, д. 18)

по вторникам с 15:00 до 18:00
тел. 786-77-66; +7 (921) 319-23-32

Депутаты Муниципального совета
ведут приём жителей

каждый вторник с 15:00 до 18:00
на ул.Оборонной, д. 18;  тел.: 786-77-66
Письменные заявления принимаются 

 в рабочие дни с 10:00 до 18:00 без обеда

Люди у нас замечательные - отзывчи-
вые, трудолюбивые, старательные и 

креативно мыслящие, но очень уж скром-
ные. В этом году Муниципальый совет 
проводит традиционный конкурс по бла-
гоустройству в 11-й раз. Надо сказать, что 
количество участников, растущее год от 
года, нынче бьёт все рекорды: набралось 
уже 260 садоводов-любителей! Но и это 
не предел. Члены конкурсной комиссии, 
обходя территорию муниципального 
образования, отметили, что ещё много 

авторов красивых клумб и цветников не 
заявили о себе. Совсем скоро состоится 
подведение итогов конкурса. Очень не 
хотелось бы, чтоб чьи-то труды затеря-
лись в тени. Дорогие наши, просим вас 
откликнуться и срочно, до 15 сентября, 
подать в Муниципальный совет по адре-
су ул. Оборонная, д. 18 заявки на участие 
в конкурсе. Соседи наших скромных 
тружеников тоже могут выдвигать их на 
конкурс. Заявка пишется в произвольной 
форме. Справки по тел. 786-77-66.

Эльдина Освальдовна
ГРОМОВА

8 сентября - День памяти8 сентября - День памяти
 жертв блокады Ленинграда жертв блокады Ленинграда

ОПАСНЫЕ БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ 
(люминесцентные лампы, ртутные термометры, 
батарейки, автопокрышки и аккумуляторы, бы-
товую химию, лаки и краски, а также лекарства 
с истекшим сроком годности) у жителей округа

 БЕСПЛАТНО ПРИМЕТ «ЭКОМОБИЛЬ»:
4.09 (пт) с 19:30 до 20:30 по адресу Огородный пер., д.4; 

13.09 (вс) с 15:00 до 16:00 на пл. Стачек, д.4 
 (парковка у ДК им. А.М.Горького);

24.09 (чт) с 19:30 до 20:30 на пр. Стачек, д.21, корп. 1
(возле магазина «Пятёрочка»).

Активисты экологического движения  «РазДельный сбор»
 ПРОВОДЯТ ОЧЕРЕДНУЮ АКЦИЮ ПО СБОРУ ОТХОДОВ 
5.09 (сб) с 12:00 до 15:00 на углу ул. Стачек и Корнеева.

Принимается макулатура, тетропак, 
стекло, металл (жесть), CD-диски, пла-
стики: ПЭТ, полиэтилен (LDPE, HDPE), 

пенопласт, полипропилен (PP).

СДЕЛАЕМ НАШ МИР ЧИЩЕ
 И КОМФОРТНЕЕ!

День физкультурника Молодежный совет Нарвского 
округа отметил на стадионе Специализированной 

детско-юношеской спортивной школы олимпийского 
резерва Кировского района: таким образом мы решили 
поддержать развитие массового спорта и продемонстри-
ровать своё стремление к здоровому образу жизни. Там 
наша команда дружно приняла участие в сдаче норма-
тивов ГТО и заняла первое место в районе. Особенно 
отличилась Любовь Данилова, ученица лицея №384, 
которая всегда поддерживала спорт и участвовала в во-
енно-спортивной игре «Зариница». 
 Старшекассники, присоединяйтесь к нам: наша группа 
«ВКонтакте»: https://vk.com/narvskiyokrug.   Ждём вас!

 Евгения МАЛАХОВА,
председатель Молодёжного совета

На диспансеризацию обращайтесь в каб. №40 (3-й этаж):
пн., ср. с 15:00 до 18:00; вт., чт., пт. с 9:00 до 13:00

Справки по тел.: 786-44-29; 786-71-71 (зав. отделениями)

ПОЛИКЛИНИКА №23
(ул. Косинова, д. 17) 

приглашает 
жителей округа пройти 

комплексное обследование 
здоровья по полису ОМС

В 2015 году диспансерный осмотр проходят граждане, 
родившиеся в следующих годах  (в скобках указан полный возраст):
 1994 (21) - 1991 (24) - 1988 (27) - 1985 (30) - 1982 (33) - 1979 (36)
 1976 (39) - 1973 (42) - 1970 (45) - 1967 (48) - 1964 (51) - 1961 (54)
 1958 (57) - 1955 (60) - 1952 (63) - 1949 (66) - 1946 (69) - 1943 (72)
 1940 (75) - 1937 (78) - 1934 (81) - 1931 (84) - 1928 (87) - 1925 (90)

 1922 (93) - 1919 (96) - 1916 (99)

Диспансеризация отдельных групп взрослого населения 
проводится в Петербурге уже третий год. Чтобы прой-

ти обследование и получить консультации специалистов 
предварительная запись не нужна. Достаточно прийти в 
поликлинику в указанные часы с паспортом и действую-
щим полисом ОМС, прикреплённым к поликлинике №23.

Кроме того, 25 сентября с 9:00 до 15:00 в поликлини-
ке №23 будет проходить медицинская акция, при-

уроченная ко Всемирному Дню сердца. В рамках акции 
жители округа, прикреплённые к этому учреждению 
здравоохранения, смогут без предварительной записи 
получить консультацию терапевта, измерить внутриглаз-
ное давление, рост и вес, сделать электрокардиограмму. 
Эти мероприятия направлены на выявление хрониче-
ских заболеваний сердечно-сосудистой системы и своев-
ременное их лечение. Позаботьтесь о своём доровье!

3 сентября 2015 года в 17:00 в актовом зале 
Муниципального совета МО Нарвский округ 

по адресу: ул. Оборонная, д.18
СОСТОЯТСЯ  ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ 
по вопросу влияния на окружающую среду
намечаемой на акватории морского порта 

«Большой порт Санкт-Петербург»
 ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ИВОЛГА»
 в части утилизации нефтесодержащих отходов

 3 класса опасности, сбора и транспортирования
 отходов 1-4 класса опасности

Заказчик: ООО «ИВОЛГА», РФ, СПб, ул. Ивана Черных, 
д.35, лит. А, пом.15Н.  Тел.: 8 (812) 319-73-76

НАРВСКИЙ ОКРУГ ОПЯТЬ ВПЕРЕДИ!

8 сентября  в Кировском районе прой-
дут торжественно-траурные церемо-

ниалы и возложение цветов у монумен-
тов, захоронений и мемориальных досок.
На территории Нарвского округа памят-
ные мероприятия состоятся:
в 11:00 - у барельефа в честь защитников 
Ленинграда на территории ПАО «НПО Завод «Волна» 
(ул. Маршала Говорова, 29).
в 12:30 - у памятника маршалу Л.А. Говорову (пл. Стачек).

Вечная слава героям, 
отстоявшим наш город!
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Школа № 381
ул.Зои Космодемьянской, 
д. 4

1 «а» класс

Классный
руководитель

ШАНДРУК
Елена
Владимировна

Бондаренко Софья
Гаврилов Владимир
Гаджиев Фуад
Горина Наталья
Дубняков Павел
Дубровина Алена
Кашкаров Кирилл
Кетько Анна
Коршунов Даниил
Кочина  Александра
Кундышев Ярослав
Липина Алена
Манжиев Кирилл
Маркова Сафина
Медяков Егор
Мироненко Марьяна
Мусатова Злата
Пушкин Виктор
Румянцева Виктория
Самолюк Даниил
Симонян Милена
Спрогис Максим
Сульженко Роман
Федурин Александр
Харин Ярослав
Шемякова Полина
Шиворова Снежана

1 «б» класс

Классный 
руководитель

БЕСПАЛОВА
Юлия 
Сергеевна 

Аксенов Артем
Бабич Даниил
Багиров Амил
Багиров Фамил
Белоусов Савелий
Гайфулина Севара
Емельянов Анатолий
Изотов Федор
Капралова Виктория
Картавенко Алексей
Клестова Анастасия
Корнилова Ирина
Котова Дарья
Мачинская Олеся
Мельник Артур
Мохмудов Давронбек
Мутьян Мирослава
Назаров Артемий
Никитин Евгений
Николаев Дмитрий
Поплевко Кристина
Прокофьева Валерия
Сизых Александр
Смирнова Диана
Сычев Иван
Чернышова Диана
Шмелева Дарья

Лицей № 384
пр. Стачек, д. 5

1-1 класс

Классный
руководитель

ЛЕВАНОВА
Елена
Николаевна

Бодрикова Майя
Войцеховская Анастасия
Гаврилов Максим
Гаврилова Анастасия
Гавшина Варвара
Данилова Жанна
Докучаева Вера Элеонора
Завалищина Вероника
Калинина Диана
Катревич Анна
Королькова Виктория
Кочкин Александр
Кузнецов Григорий
Ловцов Елисей
Лукичёв Максим
Попов Марк
Попова Анна
Пужай Савва
Раджабов Рашид
Рыпина Ирина
Рябова Юлия
Сергеенкова Александр
Сивенков Александр
Солдатов Артём
Толстов Степан
Тяжелов Иван
Хаустова Мария

Чернухина Полина
Чехов Макар
Шах Александр
Шах Дмитрий

1-2 класс

Классный
руководитель

ВАЩИНСКАЯ
Елена
Сергеевна

Алиева Эвелина
Афанасьева Арина
Афросина Мария
Богданова Елизавета
Бойцов Василий 
Бородавкина Анна
Варламова Ангелина
Верховцев Пётр
Волубуев Евгений 
Воронков Денис
Зуева Ксения
Иванова Екатерина
Ионина Анжелика
Казакова Диана
Кашинцев Егор
Костин Даниил
Кузнецов Борис
Малиновский Кирилл
Митин Артемий
Невидничий Егор
Панин Иван
Половко Сабрина
Пономаренко Александр
Родин Максим
Слонихина Анастасия
Судаков Кирилл
Титова Лилия
Точило Егор
Филиппова Владислава
Цветков Иван
Чуканова Светлана
Шадов Алан

1-3 класс 

Классный
руководитель

КЛИМАНЕНКО
Галина
Михайловна

Асриян Анастасия
Болатаев Георгий
Бут Александр 
Валентюк Дарья 
Ведерникова Эллина
Вишевская Елизавета
Вороненко София
Гончар Алексей 
Григорьев Марк 
Гузанов Родион  
Зыбина Ксения 
Ильичёв Сергей 
Кожина Татьяна 
Коновалова Екатерина
Кукушкин Илья 
Ладукас Валерия  
Лебедева Виктория
Львов Вячеслав 
Макаров Андрей 
Макарова Елизавета
Николаев Александр
Новожилов Богдан
Обелец Анна  
Окулов Георгий  
Осипова Алина 
Соловьёв Владимир
Субетто Герман  
Тищенко Михаил 
Фёдоров Марк 
Фёдорова Анастасия
Щукина Арина 
Эйвазова Айгюн 

Школа № 608
ул. Промышленная, д. 18
 

1 «а» класс

Классный 
руководитель

ШЕРЕМЕТОВА
Евгения
Юрьевна

Буркова Валерия
Буркова Елизавета
Ващенко Валерия
Галиуллин Родион
Галкин Даниил
Голосной Никита
Давыдов Сергей
Джес Алиса
Душаева Диана
Душаева Мадина
Евдокимова Лилия
Ефименко Альберт
Завадский Соломон
Каёкина Екатерина

Кирилов Максим
Корешкова Виктория
Крейдунец Елизавета
Крылов Александр
Кузьмин Дмитрий
Кутицкий Александр
Лихнов Артём
Михайлов Егор
Прудников Никита
Самусенко Дарья
Слесарчук Алина
Старков Станислав
Тищенко Александр
Харламова Карина
Худян Милена
Чильдинова Карина
Шарипова Ангелина
Шейаб Алина
Шикунов Дмитрий

Школа №565
ул. Ивана Черных, д. 11

1 «а» класс 

Классный
руководитель 
                 
МАЙСТРЕНКО
Анна 
Сергеевна

Погодин Сергей 
Прыткова Екатерина 
Розов Вячеслав 
Тищенко Артем 

1 «б» класс

Классный
руководитель

ЛЕБЕДЕВА
Елена
Викторовна

Гулин Дмитрий 
Масягин Марк 
Чикин Александр 

 

М
М

ласс

Школа № 388
Огородный пер., д. 9
1 «а» класс

Классный
руководитель

МАНЖЕЛЕЙ
Ираида
Евгеньевна 

Аксенов Станислав
Архипов Андрей
Быковский Матвей
Воробьева Александра
Громова Ульяна
Джинчарадзе Елене
Евстафьева Лилия
Егоров Игорь
Исрефилова Камила 
Калинина Дарья
Корчагина Надежда
Ларин Роман
Лукина Алена
Мальцева Карина 
Михайловская Дарья
Морин Максим
Нестеров Алекей

Орлова Дарья
Прохоров Сергей
Робулец Полина
Савенко Тимофей
Садилова Варвара
Соловьев Владимир
Троян Алина
Тутыхин Станислав
Федоров Александр
Четыркин Даниил

1 «б» класс

Классный
руководитель

КИСЕЛЕВА
Ольга
Николаевна

Акимова Анастасия
Алексеева Елизавета
Арефин Михаил
Ашенбреннер Дмитрий
Бедирханова Минаханум
Булавкин Артем
Верещагин Александр

Головей Александра
Гриневич Никита
Гулеватый Андрей
Изотов Никита
Калякин Дмитрий
Канаева Анастасия
Мебель Ирина
Меликов Эльман
Мизгальский Егор
Николаева Виктория
Плотникова Мария
Потапова Алина
Румянцева Марина
Садовникова Любовь
Смирнов Роман
Соловьев Артем
Степанов Александр
Ткаченко Андрей
Шичкова Василиса

Дорогие ребята! Вы живёте, а теперь и учитесь, на территории муниципально-
го образования Нарвский округ Кировского района Санкт-Петербурга. В 

свой самый первый школьный день каждый из вас получит от муниципалите-
та наборы для творчества, а чуть позже - специальные светоотражающие жиле-
ты и браслеты, которые вам вручат после необычного урока в рамках месячни-

ка безопасности дорожного движения. Это  нужно, 
чтобы лишний раз привлечь внимание к необходимости соблюдать правила 
движения на дорогах. Обеспечить всех первоклассников светоотражающи-
ми предметами предложил депутат Дмитрий Александрович Красильни-
ков. Муниципальный совет надеется, что яркие, красивые жилеты и брасле-
ты понравятся вам и помогут безопасно преодолевать путь из дома в школу 
и обратно. Будьте внимательны на дорогах! Счастливого вам учебного года!

Ш
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90
Иванова Антонина Ивановна
Кириллина Антонина Петровна 
Кузнецова София Федоровна
Рубаник Нина Анатольевна
Усова Зинаида Анисимовна
Федорова Зоя Егоровна 

 85
Андреева Клавдия Николаевна 
Белова Валентина Васильевна
Богрянов Иван Матвеевич
Борисова Людмила Федоровна
Воронина Тамара Сергеевна
Завиткова Пелагея Семеновна
Иванова Анна Андреевна
Иванова Анна Васильевна
Иосифова Людмила Филипповна
Крашенинникова 
                             Людмила Ивановна
Кудряшов Федор Иванович
Николюгина Людмила Михайловна
Новожилова Лидия Александровна
Новосельцева Нина Гавриловна
Сафронова Валентина Ивановна
Семенов Павел Васильевич
Хмелевская Нина Владимировна
Шанина Екатерина Дмитриевна 

 80
Березкина Галина Федоровна
Веселова Лидия Ивановна
Горшкова Тамара Алексеевна
Деомидько
               Валентина Константиновна
Елисеева Елена Степановна
Калинин Владимир Михайлович
Кандыбина Зинаида Александровна
Комлюкова Нина Ивановна
Лебедева Галина Ильинична
Перцев Валентин Васильевич
Подгорная Валентина Алексеевна
Семенова Любовь Павловна
Старова Галина Константиновна
Чернышкова Тамара Александровна 
Ярцева Тальмира Нуриевна

75
Агишева Алевтина Сергеевна
Адян Лаврентий Восканович
Безрукова Людмила Петровна
Ботин Виктор Александрович
Бурдин Анатолий Никитович
Буцалова Людмила Николаевна
Володкевич Валентина Васильевна
Волошина Елена Георгиевна
Зайцева Людмила Александровна
Калиновский Николай Григорьевич
Калинцева Нина Васильевна
Карпова Любовь Самойловна
Козлова Эльвира Ивановна

Косенко Нина Михайловна
Мамлеев Минир Ханяфиевич 
Мелехова Зинаида Александровна
Осипова Раиса Михайловна
Салов Альберт Николаевич
Сотчихин Геннадий Александрович
Трусов Владимир Сергеевич
Фадеева Людмила Владиславовна

70
Александрова Людмила Валерьевна
Антоненко Антонина Алексеевна
Асланова Татьяна Михайловна
Балк Вера Дмитриевна
Беззуб Ольга Борисовна
Величутина Людмила Ивановна
Виноградова Нина Филипповна
Горина Нина Леонидовна

Далакишвили Тариел Леванович
Дешевой Юрий Юрьевич
Дубий Ольга Васильевна
Елисеев Валерий Евгеньевич
Исакова Эльвира Александровна
Киселева Наталья Леонидовна
Коваль Маргарита Петровна
Козлов Александр Германович
Комаров Александр Павлович
Крылов Геннадий Николаевич
Максимова Ирина Павловна
Митрофанская Евгения Петровна
Овчинников Сергей Валентинович
Олейник Николай Прокофьевич
Остапенко Павел Алексеевич
Пестряев Николай Кириллович
Прокурова Людмила Марковна
Рогачев Александр Александрович
Рогожинский Игорь Вадимович
Рябова Людмила Александровна
Сазонова Мария Ивановна
Смирнов Вячеслав Михайлович
Смирнова Тамара Павловна
Стрелкова Наталия Николаевна

Студенко Людмила Григорьевна
Татаринцев Николай Иванович
Тимонин Анатолий Михайлович
Тютюнов Владимир Алексеевич
Федорова Галина Васильевна
Чернявская Татьяна Николаевна
Чуйко Иван Иванович
Шабарова
                Людмила Константиновна
Этина Валентина Игоревна
Яковлева Ирина Дмитриевна
Якубович Владимир Борисович

  65
Алимпиев Николай Иванович
Антонова Валентина Федоровна
Антонова Наталья Федоровна
Биричева Антонина Ильинична
Бирюкова Ольга Викторовна
Бодина Ирина Александровна
Бордоусова Антонина Петровна
Бузников Валентин Павлович
Васильев Анатолий Владимирович
Веселов Евгений Алексеевич
Ветрова Татьяна Александровна
Волков Петр Иванович
Георгиев Василий Никитович
Гусева Валентина Николаевна
Даньшов Александр Васильевич
Деянов Владимир Алексеевич
Комарова Елена Михайловна
Короткевич Светлана Петровна
Корчемкина Валентина Николаевна
Кувшинова Раиса Григорьевна
Кузьмина Ольга Петровна
Леонтьева Тамара Николаевна
Макарова Тамара Алексеевна
Машенина Елена Георгиевна
Никольский Владимир Донатович
Орлова Любовь Ивановна
Очеретина Наталья Захаровна
Павлова Анна Михайловна
Панова Валентина Михайловна
Патрикеев Виталий Иванович
Пельякина Галина Федоровна
Петрова Вера Николаевна
Проничкина Ольга Петровна
Ребрикова Анна Николаевна
Решетникова Ольга Викторовна
Рогачевская Ирина Абрамовна
Рождественский
                      Александр Николаевич
Становой Геннадий Федорович
Суханов Валерий Павлович
Теренин Валентин Михайлович
Тихонова Людмила Федоровна
Шабанова Валентина Федоровна
Шестериков Вячеслав Алексеевич
Щербакова Ольга Кузьминична
Ючайк Татьяна Андреевна
Ярмаркина Регина Васильевна

Долголетия!

Счастья!

Желаем здоровья!

Для детейАфишаНа заметкуЗАГОТОВКА БЕЗ КОНСЕРВАНТОВ
В прошлом номере газеты мы опубликовали оригинальные рецепты маринованных 
огурчиков и свекольной икры, любезно предоставленные Э.О.ГРОМОВОЙ. Благодарим 
всех, кто откликнулся на наш призыв поделиться своими любимыми рецептами, и пред-
ставляем новую гостью рубрики Любовь Анатольевну СКОПА, жительницу ул. Губина

-Не всем по вкусу консервированные 
блюда из-за большого количества 

уксуса или растительного масла в них. В 
моём рецепте нет ни того, ни другого. Де-
люсь секретом:

 Я люблю лечо густое, чтобы соуса было 
поменьше, а овощей больше.
 Исходя из такого пожелания, берём:
2 кг красных, спелых помидор;
3 кг болгарского перца и 300 г чеснока. 
Чеснок и есть мой секретный ингредиент. 

Перцы очищаю от плодо-
ножек, семян и нарезаю 
долечками. Томаты 
пропускаю через мя-
сорубку и ставлю 

массу на огонь, не добавляя жидкости. До-
вожу до кипения, после чего продолжаю 
варить ещё минут 10-15. Если томатное 
пюре получается слишком жидким, то вы-
париваю лишнее ещё 20-30 минут. 
 Пока томаты стоят на огне, давлю чеснок 
(у резаного совсем другой вкус) и добав-
ляю в кастрюльку. Теперь самое время 
всыпать в пюре 1 ст. ложку сахара, соли по 
вкусу и опустить туда перцы. (Маленький 
нюанс: чёрный перец добавлять не надо!).
 Довожу всё до кипения и варю очень осто-
рожно, чтобы не пропустить нужный мо-
мент. Как только тоненькая кожица начнёт 
отслаиваться (не более 20 минут), пора сни-
мать и раскладывать массу по стерильным 
банкам (должно получиться около 3 л). За-
катываем и укутываем банки с лечо.

ЛЕЧО БЕЗ МАСЛА И УКСУСА

Пенсионеры, ветераны войны и труда,
 другие льготные категории жителей округа
 могут записаться в Муниципальном совете 

(ул. Оборонная, д. 18; тел. 786-77-66)
 на бесплатные экскурсии,

 посещение концертов и спектаклей

Детский драматический 
«ТЕАТР У НАРВСКИХ ВОРОТ»

  5.09 (сб) 11:00; 13:00   «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕЗНАЙКИ»          0+ 
                                                     (от 3 до 12 лет)     
  6.09 (вс) 11:00; 13:00    «ДЮЙМОВОЧКА»                                   0+  
                                                  (от 3 до 12 лет) 
 12.09 (сб) 11:00; 13:00  «МАЛЕНЬКАЯ БАБА-ЯГА»                      6+ 
                                                     (от 6 до 12 лет)      
13.09 (вс) 11:00; 13:00    «ЗАКОЛДОВАННЫЙ ЗАМОК»          6+
                                                   (от 6 до 12 лет)
19.09 (сб) 11:00; 13:00     «КОТ В САПОГАХ»                                  6+
                                                  (от 6 до 12 лет) 
20.09 (вс) 11:00; 13:00    «ПО ЗЕЛЁНЫМ ХОЛМАМ ОКЕАНА»  0+
              (от 3 до 12 лет)
26.09 (сб) 11:00; 13:00  «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОТА ЛЕОПОЛЬДА»  0+          
              (от 3 до 10 лет) 
                   18:00                  «ВИНОВАТЫЕ»             16+  (для взрослых)
27.09 (вс) 11:00; 13:00    «ЗАЙКА-ЗАЗНАЙКА»                                   0+
                                                  (от 3 до 10 лет) 

Адрес театра: ул. Зои Космодемьянской, д. 3
Тел. кассы: 786-51-48

Художественный руководитель театра
заслуженный работник культуры РФ

Валентина ЛУТЦ

Музыкально-драматический 
театр «ПРЕМЬЕРА»

 приглашает детей младшего школьного возраста 
и дошкольников от 3-х лет и старше на спектакли:

  6.09 (вс) 12:00   «НЕОБЫКНОВЕННЫЙ ГОРОД, 
   Премьера!      ИЛИ КАК НАКАЗАЛИ ВИШНЮ»             5+ 
13.09 (вс) 12:00   «ПАПА, МАМА, ПИРАТЫ И Я»               5+ 
20.09 (вс) 12:00   «РИСУЮТ МАЛЬЧИКИ ВОЙНУ»              7+ 
27.09 (вс) 12:00   «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИГРУШЕК»                    3+ 

В программе могут произойти изменения!
Адрес театра: ул. Маршала Казакова, д. 1, корп.1 

Тел. 753-76-25

Благополучия!

СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ
 Местной администрации МО Нарвский округ
ведут приём: понедельник с 15:00 до 18:00,

четверг с 11:00 до 13:00
Адрес:  ул. Баррикадная, д. 36, офис 5; тел. 785-20-02

НЕТ! Для детейБезопасность

Любовь Анатольевна 
СКОПА, ул. Губина

Л ето осталось позади, унеся жизни невинных малень-
ких петербуржцев, доверившихся призрачной опо-

ре - москитной сетке на окнах. Жаркая погода сделала 
эту статистику пугающей: счёт жертв пошёл на десятки. 
Бывали дни, когда в больницы в тяжёлом состоянии до-
ставлялось по 2-3 ребёнка, выпавших из окон в различных 
частях города. И даже в последнюю декаду августа список 
детей, чья жизнь так страшно оборвалась по недогляду 
взрослых, пополнился новыми именами. Были такие слу-
чаи и в Кировском районе. Дети, оставленные без присмо-
тра взрослых, забираются на подоконник и, опираясь на 
противомоскитную сетку, выпадают наружу вместе с ней. 
Оставлять малышей без пресмотра преступно! Родители 
несут не только моральную ответственность, но и ответ-
ственность перед законом за жизнь и здоровье своих детей 
(ст. 125 УК РФ). Следите, чтобы малыши не могли вскараб-
каться на подоконники, фиксируйте рамы. Даже минутная 
беспечность грозит обернуться трагедией и стоить жизни.

 Это шикарное блюдо можно 
употреблять и как холодную 
закуску, и как заправку для 
пиццы. Есть и такой рецепт...
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