
НАРВСКИЙ ОКРУГ

декабрь 2016

НАРВСКИЙНАРВСКИЙ
№ 11 (77)

na
rv

sk
i-o

kr
ug

.s
pb

.r
u

Газета Муниципального совета и Местной администрации муниципального образования Нарвский округ

ОКРУГОКРУГ

На снимке (слева направо): заведующий детским садом №16 Татьяна Сергеевна ГУСАРОВА, старший 
воспитатель Ирина Николаевна БУЛАТОВА и заместитель заведующего по УВР Оксана Николаевна 

КОПОСОВА украшают ёлку игрушками, сделанными руками их воспитанников. Кроме подготов-
ки к новогодним праздникам, детский сад готовится отметить 60-летие со дня своего основания. 3 >>>

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
 Примите мои самые

 искренние поздравления
 С НОВЫМ 2017 ГОДОМ

 И РОЖДЕСТВОМ 
ХРИСТОВЫМ 

- праздниками, которые оди-
наково любят, ждут и дети, и 
взрослые. Именно в эти дни, 
хочется верить в волшебство:  
ожидание новогоднего чуда 
наполняет наши сердца светлыми чувствами, несёт в семьи 

ЛЮБОВЬ, НАДЕЖДУ И ДОБРО. 
  Уходящий год был по-своему сложен для нашего города, но 
вместе со всеми трудностями он подарил нам немало дости-
жений и обогатил новым опытом и впечатлениями. Самое 
главное, что мы вместе можем преодолеть любые проблемы и 
никогда не теряем уверенности и надежды на лучшее, веры в 
то, что новый 2017 год станет годом позитивных перемен.
   В преддверии Нового года и Рождества  мы все мечта-
ем о простых и вечных вещах – хотим, чтобы  с нами ря-
дом были дорогие нам люди, чтобы они были здоровы и 
счастливы, чтобы в доме был достаток, чтобы наши дети 
радовали нас своими достижениями. Так пускай Новый 
2017 год исполнит все наши заветные мечты и надежды, 
принесет в каждый  дом благополучие, счастье и любовь! 
   Желаю Вам, дорогие петербуржцы, крепкого здоровья, 
добра и исполнения всех ваших новогодних желаний! 

                 Ваш депутат Законодательного Собрания
 Санкт-Петербурга Андрей ВАСИЛЬЕВ

  

ПОЖЕЛАНИЯ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ЖИТЕЛЯМ ОКРУГАПОЖЕЛАНИЯ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ЖИТЕЛЯМ ОКРУГА

Александр
КАПТУРОВИЧ, 
Глава МО
Нарвский округ:

Уважаемые соседи!
 Несмотря на сложную экономическую ситуа-
цию в стране, уходящий год мы с вами прожили 
интересно и достойно. Много ярких и позитив-
ных событий в округе произошло, благодаря со-
вместной деятельности депутатов и активистов 
общественных организаций, Общественного и 
Молодёжного советов. Благодарю вас за нерав-
нодушное отношение к нашему муниципаль-
ному образованию, участию в его жизни!
 Желаю, чтобы Новый год принёс в ваши дома 
стабильность и уверенность в будущем, доста-
ток и благополучие, здоровье и счастье, любовь 
и согласие! Пусть 2017 год будет мирным и со-
зидательным!              С Новым годом, 

                                                дорогие жители
                                              округа!

Сергей ЗАВАЛИН:
- В 2017 году Кировский район 
отметит 100-летний юбилей. 
Желаю счастья и оптимизма 
всем, особенно представителям 
старшего поколения, нашим ве-
теранам, кто своим трудом, рат-
ным подвигом, добрыми делами 
вписал строку в историю района.

Владимир БУНЕЕВ:
- Наш округ - один из самых 
красивых в городе: много па-
мятников архитектуры, зелёных 
насаждений, благоустроенных 
дворов. Давайте дорожить этим  
и сообща поддерживать в поряд-
ке здания, детские и спортивные 
площадки, зоны отдыха! 

Мария ДАЩЕНКО:
 - По Восточному календарю 
наступающий год - год Петуха. 
Пусть это будет не забияка, а 
домашняя птица, радеющая о 
хозяйстве. Если вставать с пету-
хами и браться за дела, можно 
столько полезного успеть сде-
лать за день!.. Благополучия вам! 

Алексей ГЛУШКОВ:
 - Желаю всем жителям округа  
крепкого здоровья и бодрости 
и приглашаю в наш муници-
пальный спортклуб «Старт», 
где можно бесплатно играть в 
теннис, заниматься фитнесом, 
упражняться на тренажёрах под 
руководством опытного тренера. 

Дмитрий КРАСИЛЬНИКОВ:
- В этом году я вошёл в Попечи-
тельский совет детского дома на 
ул. Ивана Черных и счастлив 
тем, что имею возможность  как-
то помочь его воспитанникам.  
Желаю, чтобы в Новом году 
каждый ребёнок услышал завет-
ные слова: «Тебя ждёт мама!».

Ирина АФАНАСЬЕВА:
- Хочу, чтобы каждый человек 
чувствовал себя настолько соци-
ально защищённым, чтобы не 
думать о проблемах, а наслаж-
даться волшебством новогод-
них праздников, запахом ёлоч-
ной хвои, хрустом свежего снега 
под ногами, гармонией мира.

Эльдина ГРОМОВА:
- Поскольку мне пришлось тесно 
заниматься проблемами ЖКХ,  
хочу пожелать, чтобы управля-
ющие компании работали ради 
людей; чтобы жители чувство-
вали внимание к своим нуждам; 
чтобы в ваших домах всегда 
было чисто, сухо, тепло и уютно. 

Владимир КОЗЫРЕВ:
- Мы все так устали от негатив-
ной информации о террори-
стах, наркоманах, мошенниках... 
Вот бы не только искоренить лю-
бые виды преступности, но даже 
выбросить из лексикона слова, 
их обозначающие. Пусть новый 
год станет годом безопасности!
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     По программе "Благоустройство":

Установлены полусферы, ограничивающие движение 
автомобилей, по адресам: ул. Маршала Говорова, д.22/10 
и пр. Стачек, д.35, а также «лежачий полицейский» по 
адресу ул. Зои Космодемьянской, д. 15;
Отремонтированы: газонное ограждение (ул. Губина, 
д.13), скамейки (ул. Турбинная, д.38), качели (ул. Сева-
стопольская д.34);
Проведена санитарная обрезка кустов по адресу: ул. 
Косинова, д.14, корп.1;
По мере необходимости очищались от снега спортив-
ные площадки с уличными всесезонными тренажерами 
по адресам: ул. Белоусова, д.6; ул. Оборонная, д.3-5; пр. 
Стачек, д.16; ул. Тракторная, д.4 А.

По другим программам:
01-11.12 в Муниципальном совете прошли встречи с 
членами местной организации Всероссийского обще-
ства слепых;
04.12 в лицее №384 прошёл открытый турнир по ру-
копашному бою на приз Главы МО Нарвский округ 
(см. стр. 4); 14.12 – в школе №565 турнир по волейболу 
на приз Муниципального образования среди жителей 
старшего школьного возраста (1 место заняла коман-
да лицея № 384, 2 место - ЦО № 162, 3 место – школы 
№388, 4 место - школы № 381); 23.12 пройдёт ежегод-
ный турнир по городошному спорту на приз Главы 
округа среди жителей школьного возраста;
05.12 в актовом зале Муниципального совета (ул. Обо-
ронная, д. 18) состоялось торжественное награждение 
призёров конкурса детского творчества «Мама у меня 
одна», посвящённого Дню матери; подведение итогов 
конкурса «Новогодние и рождественские встречи» со-
стоится 26 – 29.12;
9.12 в честь Дня Героев Отечества были возло-
жены цветы к мемориальным доскам, установлен-
ным на улицах, носящих имена Героев Советского 
Союза В.Ф.Белоусова, Л.А.Говорова, Н.П.Губина, 
С.К.Косинова, З.А.Космодемьянской, И.С.Черных; 
«Весёлые старты» среди младших школьников состоя-
лись 14.12 в спортзале школы № 388, 16.12 - в лицее № 384;
Выдано свыше 430 билетов на новогодние представле-
ния в ДК им Горького (пр. Стачек, д.4) и 50 билетов в ДКиТ 
им. Газа (пр.Стачек, д.72) для детей из многодетных, мало-
обеспеченных семей и для детей, находящихся под опекой;
24 и 25.12 Дед Мороз и Снегурочка посетят 40 семей, где 
есть дети-инвалиды, и вручат ребятам новогодние подарки;
25.12 родители с детьми побывают на экскурсии «Ког-
да приходит Новый год» с посещением Российского эт-
нографического музея;
26.12 в актовом зале Муниципального совета состоит-
ся поздравление жителей округа, отмечающих в дека-
бре свои круглые даты (начиная с 65 лет). С концертной 
программой для юбиляров выступят воспитанники 
группы «Ласточки» детского сада №75 (воспитатели Та-
тьяна Юрьевна Долгополова и Наталья Ивановна Ни-
зович,  муз. рук. Наталья Александровна Басина);
29.12 состоится театрализованное представление для 
жителей округа «Новогодние и рождественские встре-
чи» во дворе дома по адресу: ул. Турбинная, 35.

А.Г.КАПТУРОВИЧ,  С.И.ЗАВАЛИН,   А.В.ВАСИЛЬЕВ 
на публичных слушаниях по проекту бюджета.

Специалисты по опеке и попечительству: тел. 785-20-02

Опека

АРТЁМ ИЩЕТ МАМУ
Принимая в семью ребёнка, вы дарите ему детство, а вза-
мен получаете полноту и радость собственной жизни 

ПРИНЯТ БЮДЖЕТ НА 2017  ГОД

Быть патриотом

Официально

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
информирует о проделанной работе

= ДЕКАБРЬ =

В МУНИЦИПАЛЬНОМ СОВЕТЕ
В период с 29 ноября 2016 года состоялось 
два заседания Муниципального совета.
30.11 был принят бюджет Муниципального 
образования на 2017 год.

21.12 были внесены изменения в бюджет Муниципаль-
ного образования на 2016 год, а также в положение «О 
доступе к информации о деятельности Муниципально-
го совета МО МО Нарвский округ» и в Регламент засе-
даний Муниципального совета.

Елена МАЦКО, 
Глава Местной администрации МО Нарвский округ:

Уважаемые жители Нарвского округа!
 От имени сотрудников Местной администрации, му-
ниципальных казённых учреждений и от себя лично по-
здравляю вас с Новым годом!
 Муниципальные программы, которые реализует Местная ад-
министрация, затрагивают все сферы общественной жизни в окру-
ге. Чем активнее вы принимаете участие в решении местных во-
просов, тем гармоничнее и насыщеннее становится жизнь в нашем 
муниципальном образовании.
 Желаю вам крепкого здоровья и семейного благополучия, стабильности 
и благоденствия в ваших домах, прекрасного новогоднего настроения!

по-

тная ад-
изни в окру-
местных во-
изнь в нашем 

я, стабильности 
его настроения!

АРМЕЙСКИЙ НОВЫЙ ГОД

Бюджет Муниципального обра-
зования Нарвский округ на 2017 

год был принят на заседании Муни-
ципального совета 30 ноября. Этому 
предшествовали публичные слуша-
ния, о которых мы информировали 
читателей в прошлом номере газеты 
«Нарвский округ» (№10`2016). На слу-
шаниях проект бюджета представил 
собравшимся Глава Муниципально-
го образования Александр Георгие-
вич Каптурович, который рассказал 
о планируемых на 2017 год доходах 
и расходах. В частности, он отметил, 
что в соответствии с Законом Санкт-
Петербурга «О бюджете на 2017 год» с 
1 января налог на имущество физиче-
ских лиц  исключён из перечня источ-
ников дохода, а размер единого нало-
га на вменённый доход для отдельных 
видов деятельности и налога, взимае-
мого с применением патентной систе-
мы налогообложения, поступающих в 
местный бюджет, увеличен до 100%. 
 В обсуждении доклада принимала 
участие председатель Общественно-
го совета округа Галина Михайловна 
Арабова. В завершение слушаний 
выступил депутат Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга Андрей 
Валентинович Васильев. Он подчер-
кнул, что проект сформирован в со-
ответствии с Бюджетным кодексом 
РФ, и порекомендовал более деталь-
но подходить к освещению вопросов, 
связанных с благоустройством.
  С учётом высказанных замечаний 
и предложений Муниципальный 
совет утвердил бюджет на 2017 год 
с нулевым дефицитом. Запланиро-
ваны доходы и расходы в сумме 68,1 
млн рублей. 29,8 млн руб. планиру-
ется потратить на вопросы жилищ-
но-коммунального хозяйства, в том 
числе 26,2 млн - на благоустройство. 
Будет проведено комплексное бла-
гоустройство двора ул. Трефолева, 
д. 15. Там будут оборудованы дет-
ская,  спортивная и  контейнерная 
площадки, выложены тротуарной 
плиткой пешеходные дорожки, вы-
полнено озеленение, установлено 
газонное ограждение и т. д.
 Уширение внутриквартальных про-
ездов, оборудование дорожек, посадка 
деревьев и кустарников, восстановле-
ние газонов и др. виды работ будут вы-
полнены также во дворах по ул. Ивана 

Черных, д.д. 1, 3 - пр. Стачек, д.д. 4, 6, 8А.
  Кроме того, запланировано прове-
дение компенсационного озелене-
ния по адресам: ул. Гладкова, д.д. 8, 
10, 12, 19, 21, ул. Промышленная, д.д. 
34, 36; ямочный ремонт асфальтового 
покрытия по 21 адресу; уборка и со-
держание 8,9 га территорий общего 
пользования местного значения.
  Предусмотрены и другие статьи рас-
хода бюджета (см. диаграмму внизу). 
Так, на исполнение отдельного гос. 
полномочия по опеке и попечитель-
ству  запланировано 9,0 млн руб. 
 Бюджетные средства будут направ-
лены на реализацию  ряда муници-
пальных программ, среди которых 
проведение культурно-массовых и 
досуговых мероприятий, военно-
патриотическое воспитание, разви-
тие массовой физической культуры 
и спорта, участие в профилактике 
правонарушений, дорожно-транс-
портного травматизма и др.
 Более детально с бюджетом МО 
Нарвский округ на 2017 год можно 
ознакомиться на официальном сайте:
h t t p : / / n a r vs k i - o k r u g . s p b . r u /
dokumenty/regulatory/2016/1710 

Впоследние годы значительно из-
менилось отношение молодёжи 

призывного возраста к службе в Во-
оружённых Силах. Ребята идут в ар-
мию с высоким патриотическим на-
строем, осознанно выбирают военные 
специальности. Многие успели до 
армии получить высшее образование 
и пошли на срочную службу по соб-
ственному решению.
 Алексею Зубкову (сыну нашей колле-
ги Елены Геннадьевны Зубковой, зам. 
директора МКУ спортклуб «Старт») 25 
лет. Он закончил ГАСУ (Архитектурно-
строительный университет, бывший 
ЛИСИ), работал на стройке. Алексей 
по примеру своих дедушек проходит 
службу связистом на Северном флоте. 

 Среди юношей, призванных в Воору-
жённые Силы из Нарвского округа, 
Иван Оржаховский. Ивану 18 лет. Он 
вырос в многодетной семье. Его роди-
тели - Светлана Николаевна и Сергей 
Иванович в 2013 году получили на-

граду Санкт-Петербурга «За заслуги в 
воспитании детей» II степени (у четы 
Оржаховских 7 детей). Иван закончил 
1 курс железнодорожного техникума 
и взял академический отпуск на вре-
мя прохождения службы в армии. 
Как и ранее его старший брат Сергей, 
он служит в инженерно-сапёрных 
войсках. Мы связались с Иваном по 
телефону и попросили поделиться 
первыми впечатлениями.
 - Никакой «дедовщины» в армии 
нет. Сослуживцы - отличные ребята. 
В части строгая дисциплина, всё по 
уставу. Кормят хорошо (улыбается). А 
если серьёзно, я горжусь тем, что вы-
полняю свой гражданский долг перед 
Родиной. В армии по-другому начи-
наешь относиться к жизни. Это очень 
важный опыт, - сказал И.Оржаховский. 

Воинскую присягу принимает 
Алексей ЗУБКОВ

Артёму 12 лет. У него русые во-
лосы и серые глаза. Это жи-

вой, эмоциональный, обаятельный 
мальчик. Он любит спорт, увлека-
ется футболом и плаванием, зани-
мается в театральной студии. Легко 
находит контакт как со сверстни-
ками, так и со взрослыми. Друже-
любный и неконфликтный, Артём 
может постоять за себя, если вдруг 
возникнет необходимость.
Формы устройства: усыновление, 
опека, приёмная семья.

Доходы 2017 года - 68, 1 млн руб. Расходы 2017 года - 68, 1 млн руб.

Доходы и расходы 2017 года

23 новобранца из Нарвского округа встретят Новый год в армии. Об этом 
сообщил редакции начальник отделения призыва военкомата Р.Р.ВАЛЕЕВ  
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На снимке: директор школы для девочек Ната-
лья Ивановна БЫЧКОВА (в светлой кофточке), 

рядом с ней - учитель Нина Васильевна СМИРНОВА. 
Декабрь 1945 года. Фото из альбома Н.В.Смирновой
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Ежегодный фестиваль детских редколлегий прошёл 
в Центре образования №162. Нынешняя «Школьная 

пресса» была посвящена 100-летнему юбилею Кировского 
района. Более 50 ребят из 10 образовательных учреждений 
выполняли творческие задания в составе временных ре-
дакционных команд. В рамках фестиваля состоялся «кру-
глый стол» с участием директора Комплексного центра 
социального обслуживания населения Ирины Борисовны 
Бойцовой, заместителя Главы МО Нарвский округ Сергея 
Ильича Завалина, председателя Молодёжного совета при 
администрации Кировского района Ростислава Серикова 
и председателя Молодёжного совета МО Морские ворота 
Ивана Шостака. Их ответы легли в основу материалов, 
над которыми оперативно работали юные журналисты, 
фоторепортеры и администраторы редакций.
 «Школьная пресса» - не единственное традиционное 
мероприятие, которое проводится на базе ЦО №162. Мы 
также организуем массовые мероприятия в области ин-
формационных технологий, в том числе фестиваль по 
лего-конструированию и робототехнике, фестиваль ис-
следователей «Яблочный дождь», конкурс компьютерных 
работ и др. К нашим тра-
диционным мероприятиям 
в этом году прибавились 
фестиваль цифрового по-
вествования «ЦИФРА» и 
районный этап конкурса 
дистанционных проектов 
«Я познаю мир».

Елена ЩУРСКАЯ,
заведующая ОДОД  ЦО

«БОРОДАТЫЙ» ДЕТСКИЙ САД

Детский сад №16 - тот самый, 
где малышей и их родителей 

при входе встречают герои детских 
мультфильмов на фоне волшебного 
замка:  граффити на хозяйственной 
постройке, выполненное мастер-
ской архитектурной графики «Арт-
Фасад». «Белый замок» входит во все 
путеводители по неформальным до-
стопримечательностям Петербурга.
 По секрету мы узнали, что «Белый за-
мок» после ремонта станет достопри-
мечательностью не только снаружи, 
но и изнутри: здесь 
планируется раз-
местить экспози-
цию мини-музея, 
который постепен-
но создаётся в дет-
ском саду. Каждая 
группа участвует 
в его создании, и 
собралось уже не-
мало интересных 
экспонатов от ста-
ринной люльки, 
коромысла, прял-
ки, веретена до таких диковинок, как 
кусок метеорита или фрагмент бивня 
мамонта. Другая часть материалов по-
священа истории блокады Ленингра-
да. Множество предметов появилось 
благодаря педагогу дополнительного 
образования Еванны Владимировны 
Пужай, воспитателям Елене Анато-
льевне Усенко и Ольге Анатольевне 
Романихиной, чьими стараниями соз-
давался музей русского быта.
 С историей любимого города ребя-
та знакомятся также на занятиях по 
«Петербурговедению». А недавно дет-
ский сад подружился с Талдомским 
литературно-историческим музеем 
им. Салтыкова-Щедрина (Подмоско-
вье). Возможно, скоро оттуда будет 
привезён саженец, и на территории 

сада появится «Щедринский дуб». 
Кстати, традиция сажать деревья и 
кустарники в саду сложилась давно. 
К 70-летию Великой Победы воспита-
тели и дети вместе с ветеранами поса-
дили аллею Победы из кустов сирени. 
Прощаясь с детским садом, каждая 
группа сажает деревце. Деревья наби-
рают силу и устремляются ввысь...
 Детский сад №16 посещает 248 детей 
в возрасте от полутора до семи лет. 
ДОУ является творческой группой в 
районе по работе с детьми раннего 

возраста - своеобразной площадкой 
для обмена опытом с коллегами и 
включено в реестр ведущих образова-
тельных учреждений. Всё это было бы 
невозможно без сплочённого коллек-
тива самоотверженных энтузиастов, 
готовых денно и нощно изобретать 
что-то необычное, выискивать уди-
вительное и бесконечно вкладывать в 
каждого ребёнка любовь, заботу, ча-
стичку своей возвышенной души. 
 В детском саду трудится более 50 
человек. Многие из них являются 
жителями нашего муниципального 
образования и за свою работу с под-
растающим поколением награжде-
ны Почётными знаками «За заслуги 
в развитии Нарвского округа». Это 
заведующий Татьяна Сергеевна Гу-

сарова, а также Ирина Геннадьевна 
Гицевич, Ольга Анатольевна Романи-
хина, Ирина Николаевна Булатова и 
Лариса Леонидовна Григорьева. 
 Лариса Леонидовна - Почётный ра-
ботник общего образования. Её ро-
дители, кстати, были строителями и в 
50-е годы возводили один из корпусов 
детского сада №16. Она сама девочкой 
посещала этот сад, потом водила сюда 
своего сына. Сейчас Л.Л.Григорьева 
имеет самый продолжительный стаж 
работы в саду - 29 лет, 15 из которых 

она проработала в 
паре с Ириной Генна-
дьевной Гицевич. Вос-
питатели настолько 
едины в своём дуэте, 
что коллеги порой на-
зывают их «сиамскими 
близнецами». 
 Звание Почётного ра-
ботника общего обра-
зования носит и Элла 
Владимировна Крас-
нова, а Ольга Анато-
льевна Романихина в 

2013 году стала лучшим воспитателем 
Санкт-Петербурга, заняв первое ме-
сто в городском конкурсе.
 Гордостью детского сада являются 
многие его сотрудники, добросовест-
но выполняющие свою работу: воспи-
татели  Е.Т.Касапова и В.Б.Куликова, 
председатель профкома А.И.Рябуха, 
зам. по АХР О.С.Надеина, кла-
довщик Н.А.Назарова, повара 
Н.И.Коренькова и Н.А.Петрова, сто-
рож Г.П.Чистякова и другие.
 Если вы когда-то были воспитанником 
детсада №16, поделитесь воспоминани-
ями об этом и расскажите про то, как в 
дальнейшем сложилась ваша судьба. 
Связаться с руководством сада можно 
по E-mail: dou16@kirov.spb.ru или в 
пн - пт с 9:00 до 18:00 по тел. 786-05-01 

Детский сад №16 (ул. Промышленная, д. 20, д. 24) вступил в возраст «дедушки» - дошкольному обра-
зовательному учреждению (ГБДОУ) исполнилось 60 лет. Но почтенные годы ничуть не мешают ему 
оставаться молодым из-за весёлого смеха детворы и нескончаемого энтузиазма сотрудников сада

ШКОЛА В ОГОРОДНОМ ПЕРЕУЛКЕ
В  1936 году в Огородном переулке от-

крылась новая школа, которую с ос-
нования до 1941 года возглавлял Леонид 
Филиппович Шамрай. Когда началась 
блокада, занятия в школе были при-
остановлены, а в здании расположил-
ся военный госпиталь. Долгое время 
о судьбе первого директора ничего не 
было известно. В архивах сохрани-
лись данные о том, что некто Леонид 
Шамрай умер в 1942 году в лагере 
для военнопленных. Возможно, что 
именно так трагично оборвалась 
жизнь первого директора, который 
в начале Великой Отечественной во-
йны ушёл на фронт. 
 Существует уникальный фото-
альбом, который передала школе 
бывшая методист Нина Васильевна 
Смирнова (Нина Васильевна недав-
но ушла из жизни в возрасте 90 лет). 
На одном из снимков стоит дата - де-
кабрь 1945 года, канун первого по-
слевоенного Нового года. На сним-
ке - одни девочки. Дело в том, что с 
1943 по 1954 год в Советском Союзе 
было введено раздельное обучение. 
Поэтому после войны, когда обра-
зовательный процесс возобновился, 
школа №388 стала школой для девочек. 
Такой порядок сохранялся вплоть до 
1954/55 учебного года. Уже после смер-
ти И.В.Сталина, 1 июля 1954 года, Совет 
Министров СССР принял Постановление 
о восстановлении совместного обучения 
мальчиков и девочек во всех школах.
  В 1945 году учебное заведение возгла-
вила Наталья Ивановна Бычкова. Вы-
дающийся педагог, она проработала 
директором 18 лет, вырастив не одно 
поколение учеников, заложив многие 
школьные традиции. Заметный вклад 
внесли и другие директора, например 

Римма Семёновна Заостровцева, воз-
главлявшая школу с 1967 г. по 1976 г., 
и Любовь Павловна Яковлева (с 1976 г. 
по 1987 г.).
 Нынешний директор - Евгения Алексан-
дровна Горелова «у руля» с 1989 года, т.е. 
без малого три десятка лет. «Здесь всё для 
меня родное, -  говорит Евгения Алексан-

дровна. - Это мои дорогие коллеги, мои 
ученики. И стены тоже родные - каждую 
трещинку на них знаю». Евгении Алек-
сандровне принадлежит заслуга в соз-
дании особой «домашней» атмосферы 
в учебном заведении, где все - и дети, и 
учителя - чувствуют себя очень комфор-
тно. Благодаря её умению совмещать 
лучшие наработки старших поколений и 
новаторские идеи, в школе практикуются 
лучшие методики. Так, в 1992 году здесь 
была введена передовая программа раз-
вивающего обучения в начальной школе 
по системе Занкова. Общий педагогиче-
ский стаж Е.А.Гореловой уже перевалил 

за полвека. Ей присвоено звание «Отлич-
ник народного просвещения». 
 Говоря об особой атмосфере школы, 
можно предположить, что она словно 
притягивает к себе людей. Интересно, 
что многие педагоги сами когда-то учи-
лись в этих стенах: 47 лет проработала 
учителем русского языка и литературы 

бывшая выпускница Галина Вик-
торовна Иванова, долгое время 
преподавала музыку Валентина 
Константиновна Лазарева, труди-
лись учителем начальных классов 
- Римма Николаевна Лисова, рус-
ского языка и литературы - Вален-
тина Константиновна Ивкина. И 
даже ветеран школы с самым боль-
шим стажем - 42 года - завуч по УВР 
1 - 4 классов Ирина Владимировна 
Бологова тоже закончила школу 
№388. Она выпускница 1971 года. 
Охотно идёт работать в школу и 
молодёжь: за последние 3 года в 
коллектив влились молодые специ-
алисты - учителя математики, фи-
зики, биологии, физкультуры.
В школе с 2008 года действует от-
деление дополнительного образо-

вания детей (ОДОД) «Планета любозна-
тельных», которым руководит Марина 
Юрьевна Партала. Школьный хор и ан-
самбль «Поющая свирель» пользуются 
известностью в Кировском районе. По-
пулярны спортивные секции и  студии 
эстетического воспитания. Некоторые 
ученики посещают по 3-4 кружка.
 - Мы передаём учащимся предметные 
знания, развиваем их кругозор и спо-
собности на дополнительных занятиях, 
но главная цель педагогического труда 
- воспитать в детях человечность. Вот в 
чём наше предназначение, - подытожи-
вает Ирина Владимировна Бологова.

В последнем месяце уходящего года школа №388 (Огородный пер., д.9) отмечает 80-летний юбилей

Событие

Евгения ГОРЕЛОВА, 
директор школы №388:

Дорогие коллеги, родители, ученики!
Поздравляю вас с Новым годом! 

Это праздник особенный, его ждут 
с нетерпением и дети, и взрослые. 
Каждый хочет верить в чудеса, луч-
шее будущее. И пусть это волшеб-
ство обязательно произойдет! Пусть 
воплотятся в жизнь все ваши сокро-
венные мечты! Желаю всем истинного
счастья, удачи и везения в Новом 2017 году!   

На снимке вверху (слева направо): зав. ОДОД 
Марина Юрьевна ПАРТАЛА; завуч по УВР 

5 - 11 кл. Людмила Юрьевна МИРГОРОДСКАЯ; 
директор школы Евгения Александровна ГОРЕ-
ЛОВА; зам. по воспит. работе Елена Борисовна 
ФЕДОРЕНКО; завуч по УВР 1 - 4 кл. Ирина Вла-
димировна БОЛОГОВА; внизу: урок геометрии 
в 8А ведёт Алеся Леонидовна САДРЕТДИНОВА

1 >>>

День знаний и Масленица в детском саду №16

«ШКОЛЬНАЯ ПРЕССА»
Разговор о прошлом, настоящем и будущем Кировского 
района состоялся в Центре образования №162 (ул. Зои Кос-
модемьянской, д. 31) в рамках фестиваля «Школьная пресса»
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
ЮБИЛЯРОВ НАРВСКОГО ОКРУГА!

105 лет!!!
Петрова Евгения Николаевна  

95
Буряк Анна Никифоровна
Юдин Валентин Никитович 

85
Кругликов Виктор Михайлович
Макова Нина Михайловна
Сизоненко Владимир Иванович 
Шартава Венера Мелитоновна
Щербаков Николай Никитович

80
Аленичева Галина Александровна
Амелина Антонина Павловна 
Анцышкин Николай Андреевич
Гаврилова Алевтина Васильевна 
Гольман Светлана Петровна 
Дворянчикова Клавдия Алексеевна 
Дикая Галина Борисовна
Николина Галина Михайловна
Поликарпова Анастасия Семеновна 
Холин Николай Гаврилович
Швец Тамара Федоровна 

75
Волков Николай Николаевич
Грибков Валерий Михайлович
Денисенко Юрий Михайлович 
Канина Валентина Григорьевна
Круглов Владимир Федорович
Тихомирова Нина Михайловна
Шальнева Валентина Алексеевна 
Шестопалова Раиса Александровна 
Щелканова Татьяна Александровна 

70
Алесина Мария Абрамовна 
Буркова Людмила Борисовна 
Ермакова Наталья Леонидовна 
Кураков Борис Васильевич
Кучмаева Нина Анатольевна 
Осипов Валерий Алексеевич 
Плотников Александр Евгеньевич

Попова Татьяна Михайловна 
Птицына Галина Васильевна 
Райбштейн Александр Борисович 
Сивунов Виктор Иванович 
Сивунова Лариса Михайловна  
Смирнов Сергей Иванович 
Советников
                   Геннадий Илларионович
Суворцева Татьяна Михайловна
Трощиненко Елена Николаевна 
Трусова Таиса Никифоровна 

Фальян Ирина Левоновна
Чихачёва Галина Борисовна 

65
Астапов Сергей Витальевич 
Богомазов Александр Анатольевич 
Бондаренко Александр Дмитриевич 
Данилов Леонид Николаевич 
Дедик Татьяна Григорьевна 
Елисеева Антонина Яковлевна 
Киселева Елена Федоровна
Колчин Виктор Константинович
Лебедева Валентина Николаевна 
Лященко Сергей Алексеевич 
Макарова Людмила Алексеевна 
Медведева Мария Николаевна
Митин Анатолий Николаевич 
Нечаева Татьяна Александровна 
Осипова Татьяна Ивановна
Раввич Дина Ефимовна
Рыжова Валентина Алексеевна 
Сивчик Валентина Викторовна 
Синицына Наталья Михайловна 
Столяров Геннадий Федорович 
Стрижак Татьяна Александровна 
Сычева Людмила Викторовна 
Федоров Владимир Николаевич 
Шакунова Анна Яковлевна 
55 лет супружеской жизни - 
Изумрудная свадьба
Матюшичев Юрий Федорович
Матюшичева Раиса Моисеевна
50 лет супружеской жизни - 
Золотая свадьба
Гельман Герман Абрамович
Гельман Антонина Александровна

Крепкого здоровья!

Долгих лет жизни!

Желаем счастья!

16 НАГРАД ВЗЯЛ «СТАРТ»

Для детейАфиша

 Музыкально-драматический 
 театр «ПРЕМЬЕРА»

(25-й юбилейный сезон!)
 приглашает детей младшего школьного возраста 

и дошкольников от 3-х лет и старше на Новогодние 
представления с Дедом Морозом и Снегурочкой:

25.12 (вс) 12:00; 13:30       «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
                                                                                           ИГРУШЕК»    3+
03.01 (вт) 12:00     «ВОЛШЕБНЫЙ ПОСОХ ДЕДА МОРОЗА»    3+
05.01 (чт) 15:00                  «НОВЫЙ ГОД НА НОСУ»                     3+
06.01 (пт) 15:00                     «НОВОГОДНЯЯ ВКУСЛЯНДИЯ»      3+
08.01 (вс) 12:00; 13:30      «НОВЫЙ ГОД У БАБЫ ЯГИ»             3+

В программе могут произойти изменения!
Стоимость билета 200 рублей  

Адрес театра: ул. Маршала Казакова, д. 1, корп.1 
Сайт: spb-premiera.ru;  тел. 753-76-25

Детский драматический 
«ТЕАТР У НАРВСКИХ ВОРОТ»

24.12 (сб)  11:00; 13:00       «КОТ В САПОГАХ»                                   6+ 
                                                  (от 5 до 12 лет)  
25.12 (вс)   11:00; 13:00   «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОТА ЛЕОПОЛЬДА»  0+           
                                                  (от 3 до 10 лет)

Новогодние утренники:
27.12 (вт)  11:00; 13:00; 15:00   «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ»    0+ 
                                                  (от 3 до 10 лет)  
28.12 (ср) 11:00; 13:00; 15:00 «БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ»   0+ 
                                                  (от 3 до 12 лет)  
29.12 (чт) 11:00; 13:00; 15:00   «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕЗНАЙКИ»  0+
                                                  (от 3 до 12 лет)
30.12 (пт) 11:00; 13:00; 15:00  «МОРОЗКО»                                        0+           
                                                  (от 3 до 12 лет)
31.12 (сб)   11:00; 13:00        «ЩЕЛКУНЧИК»                                     6+
                                                  (от 5 до 12 лет) 
02.01 (пн)  11:00; 13:00         «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ»       0+ 
                                                  (от 3 до 10 лет) 
03.01 (вт)  11:00; 13:00        «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ»        0+ 
                                                  (от 3 до 10 лет) 
04.01 (ср)   11:00; 13:00       «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ В ЛЕСУ»  0+
                                                  (от 3 до 7 лет)
05.01 (чт) 11:00; 13:00         «МОРОЗКО»                                              0+           
                                                  (от 3 до 12 лет)
06.01 (пт)   11:00; 13:00       «СЮРПРИЗ ДЕДА МОРОЗА»            0+           
                                                  (от 3 до 12 лет)
07.01 (сб)  11:00; 13:00         «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ»       0+ 
                                                  (от 3 до 10 лет) 
08.01 (пт) 11:00; 13:00        «МОРОЗКО»                                             0+           
                                                  (от 3 до 12 лет)

* * *
21.01 (сб)   11:00; 13:00        «БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ»      0+ 
                                                  (от 3 до 12 лет)  
               18:00       «ОРКЕСТР»                                            18+ 
                                (трагифарс для взрослых)
22.01 (вс)   11:00; 13:00          «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕЗНАЙКИ»        0+
                                                  (от 3 до 12 лет)
28.01 (сб)   11:00; 13:00   «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОТА ЛЕОПОЛЬДА»  0+           
                                                  (от 3 до 10 лет)
29.01 (вс)   11:00; 13:00       «ДЮЙМОВОЧКА»                                     0+
                                                  (от 3 до 12 лет) 

Адрес театра: ул. Зои Космодемьянской, д. 3
Сайт: teatrlutz.ru; тел. кассы: 786-51-48
Художественный руководитель театра
заслуженный работник культуры РФ

Валентина ЛУТЦ

В лицее №384 прошёл традиционный открытый турнир по рукопашно-
му бою на кубок Главы муниципального образования Нарвский округ

СМЕШНОЙ И ТРАГИЧНЫЙ ОРКЕСТР

Турнир по рукопашному бою на 
приз Главы МО Нарвский округ 

- ожидаемое событие. К нему юные 
спортсмены готовятся заранее, чтобы 
с честью продемонстрировать свои 
борцовские навыки и волю к победе. 

В нынешних соревнованиях приняло 
участие 80 ребят в возрасте от 6 до 14 
лет. Честь МКУ СК «Старт» защищала 
команда из десяти участников: Тимур 
Абдулкаюнов, Тимур Бырсан, Дани-
ил Дудин, Леонид Елисеев, Даниил 

Жарковский, Артём Лаврентьев, Егор 
Мизгальский, Максим Мишин, Алек-
сандр Степанов и Алексей Степанов.
Эти мальчики продемонстрировали 
блестящую подготовку и завовали 16 
медалей (всего в различных зачётах, 
возрастных и весовых категориях 
было разыграно 63 приза).

 Группа воспитанников 
«Старта» под руководством 
наставников Романа Вла-
димировича Макаревича и 
Сергея Вячеславовича Лю-
бимова приняла участие 
также и в городском фести-
вале турниров по единобор-
ствам, где представители 
Нарвского округа Даниил 
Жарковский, Тимофей Ко-
лосов, Никита Александров, 
Артём Биттер, Максим Ми-
шин и Артур Биккулов за-
няли призовые места.

Петух - символ наступающего года - птица домашняя, 
хозяин на своём дворе. Поэтому и встречать его лучше 

дома, в кругу семьи и друзей. Строго говоря, символ года, 
в первую очередь, хозяин. Огненный Петух вступит в свои 
права 28 января и будет следить за порядком на своей тер-
ритории и защищать нас до 16 февраля 2018 года. Но уже 
в новогоднюю ночь можно поприветствовать его, красиво 
декорировав дом, постелив яркую, красную или золотую 
скатерть, поставив деревянную и плетёную посуду. 
 На праздничном столе, разумеется, не должно быть куша-
ний из мяса птицы и цельных яиц. Зачем давать Петуху по-
вод гневаться? А вот зелень, фрукты, орешки, разнообраз-
ные зёрнышки и блюда из круп очень порадуют хозяина 
года. Он будет доволен также домашними заготовками и... 
морепродуктами и рыбой. Прекрасным дополнением бу-
дут различные коктейли, ведь по-английски cock tail как 
раз и означает «петушиный хвост». Точное попадание!  
  А вот теперь о том, что делать не надо, чтобы не рас-
сердить Петушка. В русских народных сказках Петушок 

- «золотой 
гребешок, 

масляна головушка, шёлкова боро-
душка» - паренёк чаще доверчивый, 
добрый, за обиженных заступается. 
Но временами и несносным задирой 
становится. Недаром про поджог гово-
рили: «красного петуха пустить».
 Чтобы не пробудить в Петушке отрицательных качеств и 
не навлечь бед, надо соблюдать несложные правила, о ко-
торых нам напоминают Пожарно-спасательный отряд, от-
дел надзорной деятельности и ВДПО Кировского района:
 В зимние праздники особенно актуально соблюдать 
правила обращения с бенгальскими огнями и фейерверка-
ми: категорически нельзя запускать пиротехнику из окон 
и с балконов, возле домов и сооружений, рядом с людьми.
Запрещается сушить промокшую одежду над электри-
ческими или газовыми приборами, не предназначенны-
ми для этого, а также обогревать с их помощью жилище.
Пусть год Петуха будет ярким, счастливым и добрым!

В  январе взрослых зрителей (18+) ждёт премьера в «Теа-
тре у Нарвских ворот» - спектакль по пьесе Жана Ануя 

«Оркестр» (режиссёр-постановщик – Наталья Кромина).
  Маленький оркестр, в котором играют шесть дам и с ними 
единственный мужчина - пианист. За каждым пюпитром - 
свои судьбы: страсти и страдания, мечты и грезы. Игривый 
фарс превращается в трагедию, а зрителю открываются 
тайны, которые скрывались под маской весёлых мелодий. 

Для детейНовый годПЕТУШОК - ЗОЛОТОЙ ГРЕБЕШОК
По Восточному календарю наступающий год будет годом Огненного Петуха. 
Что нам ждать от этого знака? Чем встречать и как задобрить символ года?

Для детейСпорт

На снимках: тренер СК «Старт» Роман Влади-
мирович МАКАРЕВИЧ  со своими воспитанни-

ки из группы боевого самбо; построение участников

Благополучия!
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