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ОКРУГОКРУГ
С Днём знаний!

НАРВСКИЙНАРВСКИЙ
С праздником!

 Дорогие
 первоклассники,
все учащиеся

 и учителя школ
 Нарвского округа!

 От имени депутатов Муниципального совета Нарвско-
го округа поздравляю Вас с началом нового учебного 
года! Надеюсь, за лето вы хорошо отдохнули, набрались 
сил и готовы к покорению новых вершин знаний.
 1 Сентября - это особенный день, который запоми-
нается на всю жизнь, тем более, если это ваш самый 
первый школьный день. Таким он будет для двухсот 
мальчишек и девчонок, живущих в Нарвском окру-
ге.  Впервые переступив порог класса, они начинают 
удивительное путешествие в Страну знаний. На этом 
пути их ждут открытия и приключения, преодоление 
препятствий и радость побед. Чтобы этот путь был 
увлекательнее и легче, Муниципальный совет дарит 
всем первоклассникам подарки, в которых есть всё 
необходимое, что должно быть у каждого исследова-
теля этой волшебной страны: альбомы, краски, ки-
сточки для рисования и другие полезные вещи.
  Нынешним школьникам повезло осваивать нау-
ку в наш просвещённый интерактивный век. Но 
сколько бы широко не внедрялись технические 
новшества, ничто не заменит в воспитании под-
растающего поколения Учителя. Любовь педагога 
к детям, доверительные отношения помогают 

ребёнку вырасти не только грамотным, 
но и честным, думающим человеком, 
готовым к новым свершениям. Сча-
стья вам, успехов, с Днём знаний!

 Наталия Васильевна
ТЕРЕНТЬЕВА

  Школьные новости

В   2011 году начали действовать 
новые федеральные государ-

ственные образовательные стандарты 
(ФГОС). Тогда они коснулись только 
первоклассников. С 1 сентября ны-
нешнего года вводятся ФГОС для 
учащихся вторых классов. Они полно-
стью регламентируют образователь-
ный процесс младших школьников.
 Упор делается на развитие у детей 
навыков поиска нужной информа-
ции, самостоятельного изучения 
материала. Это существенно, если 
учесть, какое широкое информаци-
онное поле нас окружает. Если рань-
ше ребёнок должен был выучивать 
70% материала, то теперь на долю за-
поминания приходится не более 30%, 
остальную часть ученик познаёт сам.
 Другое новшество коснётся учащих-
ся четвёртых классов, которые с 1 сен-
тября приступят к изучению нового 
курса «Основы мировых религий и 
светской этики». Какое именно на-

правление выбрать (православие, му-
сульманство или др.) решалось весной 
во время проведения мониторинга 
среди родителей учеников. И в дан-
ном случае речь идёт не об изучении 
религиозных канонов, а о расширении 
представлений о современной куль-
туре, её исторических корнях. Это со-
ставляет основу воспитания толерант-
ности, терпимости к людям других 
культур, иных вероисповеданий. Курс 
будет преподаваться только в четвёр-
тых классах. Старшие школьники бу-
дут изучать эти темы в рамках курса 
«Мировая художественная культура».
 Само собой разумеется, что измене-
ние программ и подходов к образо-
вательным процессам вызвало необ-
ходимость издания новых учебников 
и методических пособий.
 Существенно меняется в связи с 
этим и материально-техническое 
обеспечение школ. Первые поставки 
новейшего оборудования для каби-
нетов начальных классов финан-
сируются из бюджета по городской 
программе на конкурсной основе. В 
Нарвском округе первым такой каби-
нет получил лицей №384. Модерни-
зация включает в себя установку со-
временной компьютерной техники, 
цифровых лабораторий, электрон-
ных досок. Так что мел, непременный 
атрибут школьной жизни, уходит в 
прошлое, уступая место электрон-
ным указкам и дисплеям.
  С начала 2012 года изменилось фи-
нансово-экономическое положение 
учебных заведений: они все стали 
бюджетными учреждениями, выпол-
няющими государственный заказ на 
образовательные услуги. Пока сложно 
говорить обо всех плюсах и минусах 

системы финансирования, основан-
ной на субсидиях, но верно, что само-
стоятельность учреждений образо-
вания в распределении финансов по 
статьям несколько расширилась.
 Упоминая о финансах, развею трево-
ги многих родителей о якобы гряду-
щем введении платы за обучение де-
тей в средних школах. Такой подход 
противоречил бы Конституции - Ос-
новному закону нашего государства. 
Не содержится ничего подобного и 
в готовящемся проекте закона «Об 
образовании». За плату будут предо-
ставляться (и уже предоставляются) 
лишь некоторые виды дополнитель-
ных услуг (второй иностранный 
язык, например, или дополнитель-
ные занятия определёнными видами 
искусств) по добровольно высказан-
ному желанию родителей учащихся. 
 Однако наряду с этим существует 
огромное количество дополнитель-
ных услуг, предоставляемых бюд-
жетными учреждениями населению 
совершенно бесплатно. На террито-
рии Нарвского округа такие кружки 
и секции существуют в подростко-
во-молодёжных клубах, отделениях 
дополнительного образования детей 
на базе общеобразовательных школ 
(ОДОД) [см. стр.3], в Центре детского 
(юношеского) технического творче-
ства Кировского района, расположен-
ном в Саду им. 9 января (ул. Маршала 
Говорова, д. 34, лит. З). Информацию 
о  детских творческих объединени-
ях Центра можно получить на сайте 
ЦДЮТТ: http://www.kirov.spb.ru/
sc/cdutt. 
  Впереди новый учебный год. Пусть он 
будет интересным, насыщенным пози-
тивными событиями, плодотворным! 

О новшествах 2012-2013 учебного года рассказывает начальник отдела обра-
зования администрации Кировского района Наталия Васильевна ТЕРЕНТЬЕВА. 

Сергей ИВАНОВ,
Глава администрации 
Кировского района:

Александр КАПТУРОВИЧ,
Глава Муниципального

 образования
Нарвский округ:

 Уважаемые
учащиеся и учителя,

 студенты
 и преподаватели, 

уважаемые
 родители!

   От всей души поздравляю вас с Днём знаний
  и началом нового учебного года!

  Первое сентября символизирует постоянное стрем-
ление людей к знаниям, ко всему новому и неизве-
данному. Мы учимся на протяжении всей своей жиз-
ни, получаем навыки, приобретаем новые знания о 
мире, а старт всему этому даёт школа. 
 Особые слова благодарности я хочу выразить педа-
гогам Кировского района и всем работникам сферы 
образования. Ваша работа требует полной эмоцио-
нальной отдачи и бесконечного терпения, и в этот день 
я желаю вам крепкого здоровья, понимания со сторо-
ны учеников и родителей, уважения коллег, а также - 
интересных идей и возможностей для их воплощения!
 Родителям желаю гордости за своих детей, а уче-
никам – успехов в учёбе и радости познания! Пусть 
стремление к самосовершенствованию и новым по-
бедам сопутствуют вам в новом учебном году!
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ЗАТЯНУЛО БУРОЙ ТИНОЙ... 

Событие Официально

Фотоновости

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТБОРА

Местная администрация муниципального образо-
вания муниципального округа Нарвский округ, 

расположенная по адресу: 198099, Санкт-Петербург, ул. 
Оборонная, д.18, извещает о проведении отбора органи-
заций по передаче на безвозмездной основе образова-
тельным, медицинским организациям, организациям, 
оказывающим социальные услуги, или иным органи-
зациям, в том числе организациям для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей (далее - 
организации), отдельных полномочий органа опеки и 
попечительства по подбору и подготовке граждан, вы-
разивших желание стать опекунами или попечителя-
ми несовершеннолетних граждан либо принять детей, 
оставшихся без попечения родителей, в семью на воспи-
тание в иных установленных семейным законодатель-
ством Российской Федерации формах.
 Место подачи заявления на участие в отборе организа-
ций: 198099, Санкт-Петербург, ул. Оборонная, д.18, 
тел.: (812) 786-77-66; тел./факс: (812) 252-77-33.

Срок подачи заявлений до 28 сентября 2012 года.
 Перечень документов, 

предоставляемых для участия в отборе организаций:
- заявление организации с указанием сведений об уч-
редителе организации, полного наименования орга-
низации, её юридического и почтового адресов, адреса 
электронной почты, официального сайта в сети «Интер-
нет» (при его наличии), основных направлений деятель-
ности организации;

 к  заявлению прилагаются:
 - согласие учредителя (учредителей) на участие организа-
ции в отборе организаций и возложение на организацию 
полномочий (полномочия) органа опеки и попечительства;
 - копии учредительных документов организации, заве-
ренные в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке;
 - копия документа, подтверждающего внесение записи 
о юридическом лице в Единый государственный реестр 
юридических лиц, заверенная в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке;
 - копия штатного расписания организации, заверенная ру-
ководителем организации или уполномоченным им лицом;
 - другие документы по запросу органа опеки и попечи-
тельства, подтверждающие наличие у организации воз-
можностей (материально-технических, кадровых и иных) 
для осуществления полномочий (полномочия) органа 
опеки и попечительства.

Показатели деятельности организаций,
на основании которых будет осуществляться их отбор:
 - характер и условия деятельности организации;
 - соответствие основных направлений деятельности ор-
ганизации полномочиям (полномочию) по организации 
опеки и попечительства;
 - наличие в штате организации работников, специали-
зирующихся по направлениям деятельности, соответ-
ствующим полномочию органа опеки и попечительства 
Местной администрации муниципального образования 
муниципального округа Нарвский округ;
 - наличие у организации материально-технических и 
иных возможностей для осуществления полномочия ор-
гана опеки и попечительства.
 - наличие у организации опыта работы по подготовке 
граждан, выразивших желание стать опекунами или 
попечителями несовершеннолетних граждан либо при-
нять детей, оставшихся без попечения родителей, в се-
мью на воспитание в иных установленных семейным за-
конодательством Российской Федерации формах.
С Положением о проведении отбора организаций мож-
но ознакомиться на официальном сайте Муниципаль-
ного образования Нарвский округ в сети «Интернет» по 
адресу: www.narvski-okrug.spb.ru.

ВСЕМ МИРОМ ГЕРОЕВ ВСТРЕЧАЛИ

Безопасный переход

Накануне события арку помыли. 
Фото Станислава МАРЧЕНКО.

Уважаемые соседи!
Глава МО Нарвский округ 

А.Г.КАПТУРОВИЧ
и депутаты Муниципального совета

ведут личный приём жителей
каждый вторник с 15 до 18 часов
на ул.Оборонной, д. 18;  тел.: 786-77-66
Письменные заявления принимаются 
 в рабочие дни с 10:00 до 18:00 без обеда

 Жителям муниципального образования 
по вопросам опеки и попечительства

следует обращаться  по адресу:
ул. Баррикадная, д.36, офис 5

по понедельникам с 15:00 до 18:00
и четвергам с 11:00 до 13:00

Тел. 785-20-02

   Театрализованное представ-       
ление у Нарвских ворот. 
Фото Ирины САДОВОЙ.

В честь 200-летия победы в Отечественной войне 1812 года 
на площади Стачек состоялось театрализованное представ-
ление «Встреча героев у Нарвских триумфальных ворот».

- Сегодня, 19 августа, - важнейший церковный 
праздник, связанный с российской император-

ской гвардией, - Преображение Господне. Двести лет 
назад наша гвардия встретила этот день на марше у Ва-
лутиной горы, а один из её славнейших полков — Лейб-
гвардии казачий, чьих представителей мы сейчас видим 
здесь, под аркой Нарвских триумфальных ворот, с честью 
сражался в этот день под командою своего командира 
графа Орлова-Денисова с неприятелем, - объясняет про-
исходящее известный петербургский историк, автор 
многочисленных работ по истории Отечественной вой-
ны 1812 года Б.Г.Кипнис. 
 На площадке Нарвских триумфальных ворот перед 
жителями и гостями нашего города было разыграно теа-
трализованное представление, организованное Комите-
том по культуре Санкт-Петербурга и Государственным 
музеем городской скульптуры (ГМГС) «Нарвские триум-
фальные ворота». На «Встрече героев» рассказывалось 
не только о полках русской императорской гвардии, 

участвовавших в Отечественной войне 1812 года и загра-
ничных походах русской армии (имена всех гвардейских 
полков, покрывших себя неувядаемой славой в трудную 
годину, начертаны на внешней стороне стен арки).  Ве-
дущий научный сотрудник Государственного музея го-
родской скульптуры, доктор исторических наук, доцент 

Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета технологии и дизайна А.В.Аранович 
рассказал и о светском костюме того периода, о 
платьях в стиле ампир, в которых блистали дамы, 
встречавшие доблестных воинов.
 Гости праздника могли сфотографироваться на 
память с действующими лицами представления 
под звуки военных маршей императорских пол-
ков, а также посетить выставку «Гроза 1812 года. 
Вторжение», проходящую в Выставочном зале 
Нарвских триумфальных ворот.
  Надо сказать, что и сама арка, являющаяся ви-
зитной карточкой Нарвского округа и Киров-
ского района, выглядела особенно празднично: 
в преддверии юбилейных торжеств специали-
сты службы по уходу и содержанию памятников 
ГМГС помыли Триумфальные ворота. В послед-
ний раз такой душ устраивался 9 лет назад. По 
мнению специалистов, этого вполне достаточно. 
Техническое состояние Нарвских ворот в норме.

Пруды и речки приводит в порядок Местная администрация

У  борка водных акваторий и 
водоохранных зон от му-

сора, наплавных загрязнений и 
водорослей относена к вопро-
сам местного значения на осно-
вании  Закона СПб от 23.09.2009 
№420-79  «Об организации мест-
ного самоуправления в Санкт-
Петербурге». На территории 

Муниципального образования 
Нарвский округ находится нес-
колько водоёмов: пруды в Саду 
им. 9 января, участки рек Екате-
рингофка и Ольховка с общей 
площадью зеркала 24 750 м2. Их 
очисткой занимаются работни-
ки муниципального учрежде-
ния «Нарвская перспектива».
  Довольно грустно констатиро-
вать, что большую часть мусо-
ра составляют бутылки из-под 
пива и крепких алкогольных на-
питков. Эти «поплавки», словно 
памятники бескультурью, сви-
детельствуют о том, как прово-
дят время некоторые граждане, 
не опасаясь ответственности ни 
за распитие спиртных напитков  
в общественных местах, ни за за-
грязнение окружающей среды.

Конкурс!В Санкт-Петербурге продолжается замена привычных 
дорожных знаков «Пешеходный переход» на знаки 

с флуоресцентной окантовкой. Высокая светоотражающая 
способность улучшает видимость знака в любое время суток.
 К началу учебного года Муниципальный совет Нарвского 
округа  издал и распространил в школах брошюры-памятки 
по профилактике дорожно-транспортного травматизма, где  
объясняются правила поведения при переходе улицы.
 Просим водителей быть особенно осторожными в этот период: 
после летнего загородного отдыха детям трудно бывает  пере-
ключиться на городской ритм жизни. Будьте внимательны!

8   февраля будущего года на основании Закона 
СПб от 6.12.2011 №802-148 в Санкт-Петербурге 

впервые будет отмечаться День местного само-
управления, и мы отпразднуем 15-летие муници-
пальной власти Северной столицы. В честь гряду-
щей даты наш Муниципалитет объявляет

 конкурс ретрофотографий «Мой округ Нарвский».
 Мы ждём от вас снимки прошлых лет, сделанные 
на территории, которая теперь входит в наше му-
ниципальное образование. Приветствуются фото 
прошлого и позапрошлого веков из семейных 
архивов, которые ранее не публиковались. Обя-
зательно укажите, где, когда и кем была сделана 
фотография, кто на ней изображён.
 Подлинники изображений принимаются в Му-
ниципальном совете по адресу ул. Оборонная, д.18 

до 31 декабря 2012 года.
 Снимки будут обязательно возвращены вла-
дельцам в целости и сохранности. Уникальные 
фотографии можно будет увидеть на ретрофо-
товыставке, о месте  и времени проведения кото-
рой мы сообщим дополнительно. Победители и 
участники будут награждены призами.



НАРВСКИЙ ОКРУГ

 Ред: Алексей, Вы ведёте большую общественную рабо-
ту. Помимо того, что возглавляете Молодёжный совет 
округа, являетесь членом Президиума Молодёжного 
совета Кировского района, а недавно были назначены 
руководителем Кировского районного отделения «Мо-
лодой Гвардии Единой России»? Что заставляет Вас 
проявлять такую активность? Справитесь ли?
— Справлюсь. Я же не один работаю, а в команде. Главное, 
правильно организовать работу, распределить обязанности...
А движущая сила для меня в этом - избранная цель. Я всег-
да увлекался историей и однажды понял, что гораздо ин-
тереснее не только изучать, но и создавать историю. В пер-
вом классе принял решение, что стану дипломатом. Мама 
с папой (они оба работают в туризме) поддержали меня и 
помогли начать работу над собой. Я смотрел все междуна-
родные новости по телевизору, начал изучать иностран-
ные языки, работал над дикцией. Но в школе отличником 
не был. В моём аттестате из двадцати оценок шестнадцать 
- «тройки». Поверить в себя мне помогла классная руко-

водительница Нина Викторовна Осокина. Благодаря ей я 
стал больше задумываться над различными жизненными 
вопросами. Одно время, не скрою, как и многие сверстники 
в тот период мечтал уехать из страны, жить за границей. А 
сейчас знаю точно: нет, не уеду. Я хочу жить и работать в 
России. Проблем хватает везде, и от них не убежать. Они 
будут всюду тебя преследовать, где бы ты ни оказался. По-
этому проблемы надо решать. 
 Ред.: Что бы Вы предприняли, если бы действительно 
стали влиятельным политиком, дипломатом?

— Я сделал бы всё, чтобы не было войн, чтобы люди уважа-
ли друг друга,  относились с пониманием, всегда соблюдали 
нормы морали. А ещё я постарался бы увеличить вовлечён-
ность молодёжи в общественные процессы, облегчил бы 
молодым путь к получению образования, опыта, самосовер-
шенствованию. Ведь чем раньше человек достигнет зрело-
сти, тем больше он успеет сделать полезного за свою жизнь. 
Ред.:  Молодёжный совет в этом направлении и работает?
— Да. И это отвечает желаниям многих подростков. 

Поэтому в нашу команду и тянутся. Каждому человеку 
хотелось бы реализовать себя, а в Совете все вовлечены в 
работу, каждый принимает участие в общем деле: пред-
лагает идеи, помогает их реализовать. На счету Совета 
за два года его работы накопилось немало добрых дел, и 
многое ещё планируем сделать.
Ред.:  Расскажите немного о членах Совета. Кто эти ребята?

— Сейчас сложился определённый костяк из представите-
лей различных школ округа, которые помогают координи-
ровать взаимодействие со своими учебными заведениями.  
Это Виталий Дятлов, Дарья Шепелевич, Михаил Бондарь 
из лицея №384, Ольга Коротаева (она мой заместитель, за-
кончила школу № 381), Анастасия Родионова, Анна Ал-
тухова, Никита Ковешников из школы № 608. Ребята все 
- яркие личности, и свои таланты и умения охотно при-
меняют в организации различных мероприятий. Никита 
Ковешников - компьютерный гений, писал электронные 

таблицы для брэйн-ринга.  
А после конкурса красоты 
«Мисс Молодёжный со-
вет Нарвского округа», для 
которого он сделал музы-
кальное сопровождение, 
Никиту стали называть Ма-
эстро. Владимир Веригин 
- генератор идей. Правда, 
сам он предпочитает, чтобы 
его называли Гофрин, по-
тому что так зовут персона-
жа книги в жанре фэнтези, 
которую он пишет. Анна 
Алтухова играет в театраль-
ной студии, она уже сейчас 
начала готовить концерт для 
ветеранов к будущему Дню Победы. Анастасия Родионо-
ва танцует, Артём Степанов любит спорт... Каждый готов 
подхватить общую идею и вложить в неё что-то своё, чтобы 
результат превзошёл все ожидания.
  Ред.: И что Совет запланировал на этот учебный год? 
— Начнём с первого турнира по футболу среди ко-
манд 8-9 классов школ округа на кубок Молодёжного 
совета. Потом планируем провести фотоконкурс «Мой 
любимый Нарвский округ», ну а дальше - спортивные 
соревнования по стритболу, бадминтону, настольному 
теннису; велопробег и спортивное ориентирование, 
«Весёлые старты» для младшеклассников. Интеллекту-
альные игры, такие как брэйн-ринги на тему «День По-
беды» и «1812 год», на тему снятия блокады Ленинграда; 
викторины, дебаты между школами. И конкурс красоты 
снова проведём. Работы будет много, и это радует.
 5 сентября в 17:00 состоится собрание Молодёжного 
совета, на которое мы приглашаем всех желающих. 
Ждём вас по адресу:  ул. Зои Космодемьянской, д. 6 

(угловая парадная со стороны улицы).
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КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ... ПОСЛЕ УРОКОВ?

Молодёжный совет Нарвского округа - общественная организация, совещательный орган при Муниципальном совете - был создан в 2010 году. Вто-
рой раз его председателем избирается Алексей ПОЛЯКОВ, выпускник лицея №384, ныне - студент Института внешнеэкономических связей, эконо-
мики и права. Алексей рассказывает о Совете, планах на новый учебный год, делится своими взглядами о роли молодёжи в современном обществе.

Слово молодёжи«Хотим жить в России!»

Непривычная на слух аббревиатура ОДОД  означает Отделение дополнительного образования детей на базе средних общеобразовательных 
учебных заведений. Внешкольное образование помогает раскрыть творческий потенциал ребёнка, максимально реализовать себя. Дети об-
щаются, получают новые знания, с пользой проводят своё свободное время в кружках и секциях под присмотром учителей. Причём, для учё-
бы после уроков можно выбрать не только свою школу, но и ОДОД в любом другом учебном заведении округа, а также подростковые клубы.

На заметку

Председатель 
Молодёжного совета
Алексей ПОЛЯКОВ

ГБОУ СОШ №381
Адрес: ул. Зои Космодемьянской, д. 4
Тел.: 786-43-33
Сайт:  www.kirov.spb.ru/sc/381
Директор: Анна Анатольевна Копунова
Зам. по ВР: Ольга Дмитриевна Фоменок
 Кружки ИЗО, лозоплетения, оригами, информатики, 
«Юных инспекторов дорожного движения», «Зарница», 
тренажерный зал. 
 Школа работает в партнёрстве с Центром боевых ис-
кусств «Александр», входящего в Региональную лигу 
боевых искусств Санкт-Петербурга (группы ушу, карате, 
контактных единоборств).

ГБОУ лицей № 384 
Адрес: пр. Стачек, д. 5, литер А
Тел.: 786-51-13; 786-51-09
Сайт: http://sc384.spb.ru
Директор: Софья Степановна Голод
Зав. ОДОД: Наталия Владиславовна Матвеева; 
        Нина Викторовна Осокина

ОДОД «Гармония»:
«Будь здоров» (ЛФК) (для учащихся 1 класса); «Юный худож-
ник» (1-4 кл.); «Хоровое пение», «В мире музыки» (1-6 кл.);
«Фараон» (спортивные игры) (2-4 кл.); эстрадный вокал 
(2-8 кл.); театральная студия (2-10 кл.); эстрадные танцы 
(3-10 кл.); фехтование (3-10 кл.); Ансамбль русских народ-
ных инструментов «Белые ночи», Ансамбль баянистов-ак-
кордеонистов (3-11 кл.); правила безопасности движения, 
компьютерный дизайн и графика (4-6 кл.); компьютерная 
анимация (4-7 кл.), футбол (4-8 кл.); лёгкая атлетика (об-
щая физическая подготовка), «Юный спасатель»; «Юный 
следопыт-разведчик»; основы военно-прикладного ма-
стерства; туризм; спортивное ориентирование (5-8 кл.);  
основы проектной деятельности  (7-11 кл.); «Юный Архи-
мед» (10-11 кл.); волейбол (8-11 кл.).

ГБОУ СОШ №388 
Адрес: Огородный переулок, д. 9
Тел.: 252-11-82; 573-96-48; 573-96-47
Сайт: www.kirov.spb.ru/sc/388
Директор: Евгения Александровна Горелова
Зав. ОДОД: Марина Юрьевна Партала

ОДОД «Планета любознательных»
 Социально-педагогическая направленность: «Хозяюш-
ка» (8-14 лет); развивающие игры (7-9 лет);
 Научно-техническая направленность: знакомство с MS 
Оffi s, мультимедиа технологии (7-11 лет); 

 Физкультурно-спортивная направленность: баскетбол 
(10-13 лет); спортивные игры (7-11 лет); футбол (7-18 
лет); оздоровительная акробатика и аэробика (7-11 лет); 
волейбол (14-17 лет); настольный теннис (10-14 лет); тэк-
хвондо (7-14 лет);
 Художественно-эстетическая направленность: вокаль-
ный ансамбль (12-15 лет); «Поющая свирель»  (8-13 лет);  
художественное конструирование и изготовление су-
вениров (7-13 лет); сувениры своими руками (7-12 лет); 
ритмопластика (7-15 лет); эстрадный танец (10-15 лет); 
лоскутное шитье (11-13 лет).

ГБОУ СКШ № 565  
Адрес: ул. Ивана Черных, д.11, литер А
Тел: 252-08-95 (директор); тел. 786-75-61 (зам. директо-
ра по ВР)
Сайт: www.kirov.spb.ru/sc/565
Директор: Станислав Михайлович Виноградов
Зам. директора по ВР: Ольга Валентиновна Качмарик

Для учащихся СШ №565: 
 Художественно-эстетическое направление: «Лоскуток» (ло-
скутное шитьё); «Волшебные узоры» (гильоширование);  
«Юный строитель» (отделка и украшение интерьера); 
 Физкультурно-спортивное направление: «Быстрее, 
выше, сильнее» (футбол); «Выше, сильнее, быстрее» (во-
лейбол, футбол); «Чемпион» (баскетбол);
 Социально-педагогическое направление: подвижные игры.

 Для детей, педагогов и родителей 
учащихся других школ открыты 
только объединения социально-
педагогической и физкультурно-
спортивной направленности в со-

ставе спортивного клуба "Гармония". 
ГБОУ СОШ № 608 

Адрес: ул. Промышленная, д.18, литер  А
Тел.: 786-48-75
Сайт: www.kirov.spb.ru/sc/608
Директор: Шамсия Рашидовна Демидова
Зав. ОДОД: Анна Олеговна Лисицкая; 
        Елена Евгеньевна Щурская

ОДОД  «Спектр»:  
Волейбол (девочки); лёгкая атлетика; художественная 
гимнастика; футбол; настольный теннис; «Мелодия» 
(младший хор); «Свирель» (старший хор); «Театр от А 
до Я»; художественное слово; вязание; акварель; «Знай и 
люби свой город»; «Я и мои эмоции»; «Светофор – мой 
друг»; основы коммуникации.

ПМК «БРИГАНТИНА» 
Адрес: пр. Стачек, д.6
Тел.: 786-70-66; +7 911 195 00 45 (16:00-21:00; воскр. - вых.)
Педагог-организатор: Алла Викторовна Демьяненко

 Кружки на бесплатной основе: 
 Театральная студия; народно-характерный танец; ги-
тарный ансамбль; современный спортивный танец; ин-
струментальный ансамбль; спортивные игры (футбол, 
баскетбол, настольный теннис); эстрадный вокал; изо-
студия; студия «Рукодельница».

ПМК «СЕВЕРНАЯ ЗАРЯ»
Адрес: ул. Губина, д.5
Тел. 786-52-92
Сайт: http://vk.com/club19962979
Педагог-организатор: Ольга Николаевна Орлова

Кружки на бесплатной основе для ребят 7-18 лет:
 Изостудия «Акварель»; студия современного танца «Ат-
мосфера»; этностудия «Ковчег» (традиционные народ-
ные игры, песни, танцы, игра на народных инструмен-
тах); творческая студия «Клуб,ОК»  (обучение не только 
традиционным шитью, вязанию, вышивке, но и совер-
шенно новым, оригинальным, креативным видам руко-
делия); студия эстрадно-джазового вокала «северZvoice» 
(обучение вокалу, нотной грамоте, игре на фортепиа-
но); класс гитары; клуб общения (акции, досуговые ме-
роприятия, флешмобы); шоу труппа «Smile»; пауэрлиф-
тинг (силовое троеборье); фитнес.
Для ребят от 10 лет и молодёжи до 25 лет: теннис, трена-
жёрный зал.

Ансамбль народных инструментов лицея №384 
«Белые ночи», Лауреат районных, городских, 
Всероссийских и Международных конкурсов. 

Летом 2012 года коллектив стал призёром Междуна-
родного Фестиваля детского творчества в Болгарии.

Члены Молодёжного совета (слева направо): Ана-
стасия РОДИОНОВА, Никита КОВЕШНИКОВ, Анна 
АЛТУХОВА, Артём СТЕПАНОВ и Владимир ВЕРИГИН.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
ЮБИЛЯРОВ НАРВСКОГО ОКРУГА!

«СТАРТ» ВОЗОБНОВЛЯЕТ РАБОТУ

95
Грознова Мария Васильевна

90
Приходько Михаил Федорович
Теннисон Евгения Ивановна
Топильская Нина Григорьевна

85
Бахвалов Александр Николаевич   
Бокова Людмила Дмитриевна
Кирьянова Вера Александровна 
Колотилин Юрий Федорович
Мерлаков Анатолий Петрович
Морозова Наталья Павловна 
Несклонная Нина Петровна
Нечипоренко Тамара Ивановна
Степанова Марфа Михайловна

80
Калинина Вера Николаевна 
Козлова Елена Федоровна 
Корсак Евдокия Михайловна
Лукас Нина Павловна
Найник Нина Михайловна 
Петров Алексей Николаевич
Провкова Валентина Александровна 

  Скаличева Анна Ивановна 
Соловьева Галина Владимировна

75
Андреева Людмила Николаевна 
Балашова 
             Валентина Александровна
Беркович Наум Арьевич
Беспалова Зоя Ивановна
Васильев Игорь Михайлович

Головкина Галина Дмитриевна
Гольдфарб Евгения Петровна
Гордеева Наталья Евстафьевна
Гудыно Олег Александрович
Иванова Вера Ивановна
Иванова Нэлла Георгиевна
Кацук Людмила Владимировна
Климова Валентина Ивановна

Козлова Валентина Александровна
Коноплева Тамара Васильевна
Круглов Валентин Владимирович
Луканина Маргарита Ивановна
Любезникова 
                 Людмила Александровна
Нефедович Тамара Николаевна
Никитин Валерий Михайлович
Носков Владимир Иванович 
Павлова Валентина Васильевна 

Пастернак Александр Захарович 
Петрова Светлана Гавриловна
Пиндич Анатолий Александрович 
Ремезова Лидия Александровна 
Соколова Людмила Ростиславовна 
Усова Любовь Пантелеймоновна
Шевко Вера Харитоновна
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Бякова Надежда Борисовна 
Любимцева  Елена Николаевна 
Орехова Тамара Зотеевна 
Салов Владимир Феодосьевич

65
Бирючков Александр Сергеевич
Бойков Виктор Владимирович
Булгакова Александра Степановна 
Буянова Людмила Ивановна
Бычков Михаил Иванович
Вихрова Светлана Григорьевна
Герасимова Ирина Георгиевна 
Григовьев Игорь Сергеевич
Душкин Валентин Иванович
Жалилова Ханифя Джигановна 
Зорин Владимир Николаевич 
Ивкина Людмила Хрисанфовна 
Коваль Любовь Моисеевна
Комаров Александр Георгиевич 
Кутакова Светлана Викторовна
Ладыгина Таиля Ханяфиевна
Лапко Галина Николаевна 
Макулова Татьяна Григорьевна 
Мариевский
                   Александр Андреевич 
Никитин Дмитрий Дмитриевич 
Трофимова Надежда Васильевна 
Шушурин Юрий Николаевич 
Янко Светлана Васильевна

Благополучия!
Долгих лет жизни!

Доброго здоровья!
Счастья!

Детскому саду №11 требуется 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ

Адрес: ул. Севастопольская, д.11. Тел. 786-20-80
Можно оставить сообщение на странице «ВКонтакте»: 

vk.com/club5614227

Спорт

Детский драматический театр
«У НАРВСКИХ ВОРОТ»

1 сентября (суббота), 12:00, 14:00
«ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЁНОК»

2 сентября (воскресенье), 12:00, 14:00
«СКАЗКИ А.С.ПУШКИНА»

8 сентября (суббота), 12:00, 14:00
«ЗОЛУШКА»

9 сентября (воскресенье), 12:00, 14:00
«ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ» 

15 сентября (суббота), 11:00, 13:00
«КРАСНАЯ ШАПОЧКА»

16 сентября (воскресенье), 11:00, 13:00
«АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК»

22 сентября (суббота), 12:00, 14:00
«КОШКИН ДОМ»

23 сентября (воскресенье), 12:00, 14:00
«ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЁНОК» 

29 сентября (суббота), 12:00, 14:00
«ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОТА ЛЕОПОЛЬДА»
Адрес театра: ул. Зои Космодемьянской, д. 3

Цена билета: 350 р. Тел. кассы: 786-51-48

Закончен ремонт в муниципальном спортивном клубе 
«Старт». Идёт запись в существовавшие и новые секции.

К ак и прежде, в нынешнем сезоне будут работать сек-
ции фитнеса, йоги, детского шейпинга. По-прежнему, 

жители Нарвского округа смогут посещать тренажёрный 
зал, играть в настольный теннис. Для людей старшего поко-
ления будут организованы «Дни здоровья», группы по скан-
динавской ходьбе. «Старт» - клуб здорового образа жизни!

 Объявлен набор детей от 5 до 12 лет в секцию
 «РЕАЛЬНОЕ АЙКИДО И ДЖИУ-ДЖИТСУ»

 Занятия ведёт мастер спорта по рукопашному бою, 1 дан 
джиу-джитсу, член Федерации реального айкидо Санкт-
Петербурга инструктор Алексей Анатольевич Шумилов.

Адрес клуба: ул. Гладкова, д. 7/10. Тел. 786-04-97.

Занятия в секции айкидо и джиу-джитсу не несут 
агрессии. Они развивают ловкость, координацию 
движений, выносливость, уверенность в себе. Полу-

ченные навыки есть возможность закрепить в детском лаге-
ре на Чёрном море. Подробности на сайте: gosinkan-spb.ru.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
имени А.М.Горького

12 сентября (среда), 19:00
 ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР ЗАХАРА ПРИЛЕПИНА

 13 сентября (четверг), 19:00
 КОНЦЕРТ ГРУППЫ «ПЕСНЯРЫ»

14 сентября (пятница), 19:00
 БДТ: «ДЯДЮШКИН СОН» 

с участием А.Фрейндлих, О.Басилашвили
15 сентября (суббота), 19:00
БДТ: «ВЛАСТЬ ТЬМЫ»

16 сентября (воскресенье), 19:00 
БДТ: «ВРЕМЯ ЖЕНЩИН». Премьера!  

17 сентября (понедельник), 19:00
 БДТ: «КВАДРАТУРА КРУГА»

18 сентября (вторник), 19:00 
БДТ: «ДОМ, ГДЕ РАЗБИВАЮТСЯ СЕРДЦА»

20 сентября (четверг), 19:00
ТЕАТР А.РЫБНИКОВА: «ЮНОНА И АВОСЬ»

21 сентября (пятница), 19:00 
КОНЦЕРТ ИГОРЯ БУТМАНА И ЕГО КВАРТЕТА

22 сентября (суббота), 19:00 
СПЕКТАКЛЬ «СВОБОДНАЯ ЛЮБОВЬ»

 с участием Е.Яковлевой, С.Никоненко и др. 
23 сентября (воскресенье), 19:00 

БДТ: «ЛЕТО ОДНОГО ГОДА». Премьера!  
с участием А.Фрейндлих, О.Басилашвили  

 24 сентября (понедельник), 19:00 
БДТ: «БЛАЖЬ!» 

с участием Н. Усатовой
25 сентября (вторник), 19:00

БДТ: «ШКОЛА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ»
27 сентября (четверг), 19:00 

«ЭЛЕОНОРА, ИЛИ ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ В ПИТТСБУРГЕ»
 постановка Р.Виктюка 

29 сентября (суббота), 19:00 
СПЕКТАКЛЬ «КЫСЯ»
 с участием Д.Нагиева

30 сентября (воскресенье), 19:00 
КОНЦЕРТ ОЛЕГА МИТЯЕВА

Адрес ДК им. М.Горького: пл. Стачек, д.4
Тел. кассы: 252-75-13

Афиша

Дворец культуры им.А.М.Горького
ПРИГЛАШАЕТ 

жителей района и Нарвского округа
познакомиться с творчеством 

своих коллективов 
В КОНЦЕРТНОЙ ПРОГРАММЕ 

«ЧАС ДВОРЦА»,
которая состоится
11 сентября в 17:30 

на площадке перед фасадом ДК

Справки по тел: 786-66-95; 786-96-93

Дворец культуры им. А.М.Горького, 
владеющий одним из лучших танцевальных залов 

Санкт-Петербурга,
 и Ансамбль бального танца «Созвездие» 
под рук. засл. работника культуры РФ Лидии Логиновой

ПРИГЛАШАЕТ ПАРЫ, 
ИМЕЮЩИЕ ТАНЦЕВАЛЬНУЮ ПОДГОТОВКУ, 

для выступлений в составе ансамбля
 с богатым репертуаром и костюмной базой 

на престижных площадках города.

Обращаться по тел.: 786-66-95; 786-96-93

Музыкально-драматический 
театр «ПРЕМЬЕРА»

КАЖДОЕ  ВОСКРЕСЕНЬЕ  В  12:00
 приглашает детей дошкольного и

 младшего школьного возраста на спектакли:

9 СЕНТЯБРЯ - ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА

9 сентября: «ЧУДЕСА ОСТРОВА БУЯНА»
по мотивам сказки А.С.Пушкина «Сказка о царе Салтане»

16 сентября: «НЕ ХОЧУ БЫТЬ СОБАКОЙ»
по мотивам одноименной пьесы В.Куваева 

23 сентября: «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БАБЫ ЯГИ»
по мотивам  одноименной сказки Э Успенского 

30 сентября: «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИГРУШЕК»
по мотивам пьесы Л.Попеску «Пушок-волшебник»

Адрес театра: ул. Маршала Казакова, д. 1, корп.1. 
Тел. 753-76-25; 753-76-32. Цена билета: 150 рублей.

Для детей
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