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Уважаемые педагоги и родители, дорогие 
школьники, учащиеся и студенты! Примите сер-
дечные поздравления с Днем знаний и самые 
добрые пожелания в связи с началом нового 
учебного года!

1 сентября – это знаменательный день, с которо-
го начинается дорога в будущее, в интересную жизнь, 
наполненную удивительными открытиями, радостью 
познания и настоящей дружбой. Светлые воспоми-
нания о школьных годах навсегда остаются в серд-
це каждого из нас, согревая и поддерживая в самых 
трудных испытаниях. 

Школа – это то место, где каждый получает знания, 
которые помогут не только поступить в высшие учеб-
ные заведения, но и добиться признания и уважения 
в обществе. Хорошая школа учит дружбе, умению со-
трудничать и находить свое место во взрослом мире. 

Особенно хочется поздравить тех, для кого этот 
праздник проходит впервые, – наших первокласс-
ников! Для них впервые звенит школьный звонок, 
у них начинается новая, прекрасная и интересная 
школьная жизнь. 

Знайте, вы живете в очень интересное время, 
когда каждый обладает возможностью проявить 
себя и применить свои знания в будущей профессии 
на пользу нашей Родины. 

Желаю вам увлекательной учебы, верных 
школьных друзей, взаимопонимания с учителями и 
наставниками!

Студентам, уже выбравшим сферу профессио-
нальной деятельности, желаю трудолюбия и усер-
дия в постижении профессии. Помните, вы – наша 
смена, мы рассчитываем на вас! 

Уважаемые учителя! Огромное спасибо вам за 
ваш труд, вашу мудрость, преданность профессии, 
неиссякаемый оптимизм и любовь к детям. Хоте-
лось бы, чтобы в новом учебном году вы смогли мак-
симально реализовать ваш творческий потенциал и 
профессиональные планы, достичь вместе с детьми 
тех образовательных целей, которые ставит перед 
нами государство.

Дорогие родители! Каждый ребенок уникален, 
по-своему талантлив и неподражаем. Пусть ваши 
дети приносят вам только радость. Радуйтесь вме-
сте с ними их хорошим оценкам, творческим дости-
жениям, победам в спорте. Поддерживайте их и гор-
дитесь ими. Ведь они наше будущее.

Желаю всем успешного учебного года, упор-
ства в приобретении знаний, радости творчества и 
всего самого доброго!

Валерий Зибарев,
Глава муниципального образования города 

Павловска
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Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас 

с Днем знаний!
Первое сентября – знаменательный день в жизни каждо-

го человека. Десятки тысяч первоклассников впервые сядут за 
школьные парты. Для них открывается дорога в удивительный 
мир знаний и постижения наук. Этот день будут помнить сегод-
няшние студенты-первокурсники, которые делают первые шаги 
к выбранной профессии и успехам во взрослой жизни. 

Сегодня мы особенно чествуем педагогов – людей, которые 
всей душой преданы своему делу. Петербург – признанный центр 
образования и науки. Это звание для города заслужили своим 
неустанным и самоотверженным трудом учителя, преподавате-
ли вузов, ученые, исследователи. Ежедневно они передают свои 
знания и опыт молодому поколению, воспитывают в своих уче-
никах чувство патриотизма и любви к Родине. 

Развитие образования всегда было и остается приоритетом 
в нашей работе. Сегодня мы делаем все, чтобы молодые петер-
буржцы получали глубокие и разносторонние знания, реализо-
вывали свои таланты и способности.

Желаю всем учащимся, педагогам и родителям успехов, му-
дрости и терпения, новых побед и свершений!

С праздником! 
С Днем знаний!

Вячеслав Макаров,
Председатель Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга 

17 августа 2017 года состоялись публич-
ные слушания по обсуждению проекта реше-
ния Муниципального Совета города Павлов-
ска «О внесении изменений и дополнений 
в Устав внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга город Пав-
ловск». По результатам обсуждения было при-
нято решение  одобрить проект решения и 
рекомендовать Муниципальному Совету для 
принятия в целом.

Новости 
Муниципального Совета 

города Павловска

В Местной администрации 
города Павловска подведены 
итоги ежегодного смотра-кон-
курса на лучшее оформление 
объектов городской среды.

В этом году в конкурсе при-
няло участие 65 жителей и 5 
организаций, расположенных  
на территории  муниципаль-
ного образования города Пав-
ловска. 

Награждение победителей 
и участников смотра-конкурса 
состоится на общегородских 
мероприятиях в ноябре-дека-
бре 2017 года.

Благодарим всех жителей 
города Павловска за проявле-
ние инициативы и творчества 
в благоустройстве территории 
и оформлении объектов город-
ской среды. ул. Васенко, д. 13Детскосельская ул., д.17
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Дорогие друзья! Как быстро пролетело 
лето, и мы вновь поздравляем всех с нача-
лом очередного учебного года! 

Больше четырех сотен учеников нашей 
школы выбрали для себя путь служению 
Оте честву на военном поприще. Сегодня 
им от семи до семнадцати лет, они имеют 
возможность учиться в необычном образо-
вательном учреждении – единственной ка-
детской школе Санкт-Петербурга. Школьные 
годы наших мальчишек окрашены позоло-
той кадетских петлиц и нашивок, озвучены 
барабанным маршем и медью военных орке-
стров. В едином кадетском строю они позна-
ют основы армейской жизни, знакомятся со 
славными страницами истории российского 
кадетства, армии и флота. 

В кадетской школе, по 
традиции, учебный год для 
кадет старших классов (7-
11 классов) заканчивается 
проведением практических 
полевых занятий по огне-
вой, тактической, строевой 
и физической подготовке. 
В этом году, 21 августа, они 
начались под торжествен-
ные аккорды гимна нашей 
Родины, на плацу кадетской 
школы взвился ввысь госу-
дарственный флаг, под ба-
рабанный марш, чеканя шаг, 
вновь прошли кадетские 
взводы. 

Нетерпеливо ожида-
ют своего первого торже-
ственного построения и 64 

первоклассника. Они в волнении примеря-
ют новенькую форму, готовятся к первым 
строевым тренировкам праздника Первого 
звонка. Вместе с учителями, мамами и папа-
ми раскладывают на партах свои учебники, 
альбомы, украшают классы воздушными 
шарами, плакатами и флажками. Впереди 
их ждет много интересных открытий и по-
знаний.

Педагогический коллектив школы де-
лает все для того, чтобы годы учебы маль-
чишек в кадетской школе способствовали 
формированию основ гражданского пове-
дения и помогали в осознанном выборе 
профессии будущего защитника Отече-
ства. 

За минувший учебный год в нашей школе 
значительно улучшилась материально-тех-
ническая база. Проведены следующие виды 
ремонтных работ: полная замена уличного 
освещения, ремонт медицинского кабинета, 
установка системы видеонаблюдения, заме-
на оконных блоков в слесарной мастерской 
и кабинете ОБЖ.

Еще много предстоит сделать, но мы 
очень довольны проведенной работой.

В 2017-2018 учебном году в нашей школе 
будут заниматься более 600 учеников. Самая 

главная задача школы – повышение каче-
ства обучения. Гордостью школы является 
высокопрофессиональный педагогический 
коллектив, который успешно работает на 
протяжении многих десятков лет. Успешная 
сдача в этом году ЕГЭ (высокие результаты по 
математике, русскому языку, химии, англий-
скому языку и другим предметам), а также 
наличие золотых медалей у учащихся – под-
тверждение тому, что школа работает в нуж-
ном направлении. Важно, что все эти годы мы 
никогда не останавливались на достигнутом.

Начальная школа продолжит обучение 
по классической программе «Школа Рос-
сии», в основной школе помимо предметов 
базисного учебного плана за счет регио-
нального и школьного компонентов будут 
введены дополнительные образовательные 
программы, нацеленные на успешную сда-
чу основного государственного экзамена. 
Старшая школа продолжит обучение по со-
циально-экономическому профилю.

Дети – главная составляющая любой 
школы. В ней они не только получают знания 
по предметам, но и учатся жить, общаться, 
справляться с трудностями, решать возни-
кающие проблемы. А мы, учителя, всегда го-
товы их поддержать, прийти на помощь. Но 
жизнь школы невозможно представить без 
помощи и поддержки родителей. Родители – 
это соратники, единомышленники, которые 
помогают везде и во всем.

Пусть ваши дети каждый день радуют вас 
своими успехами! Мы с нетерпением ждем 
наших учеников и надеемся, что школьная 
жизнь будет насыщена яркими и интересны-
ми событиями.

ПРАЗДНИК СЕНТЯБРЯ 
В  2 0 1 7 - 2 0 1 8  у ч е б н о м  г о д у  п а в л о в с к и е  о б р а з о в а т е л ь н ы е

наталья михайловна Урюпина, 
директор школы № 638

Вот и закончился длинный летний отдых, 
наполненный радостью и удовольствием. 
Настало время вернуться к занятиям, новым 
открытиям и увлекательным путешествиям в 
мир знаний и опыта! 

В этом году наша школа отпраздновала 
60-летний юбилей. За время своего суще-
ствования школа не раз меняла свое имя, но 
всегда служила выполнению главной задачи 
– «сеять разумное, доброе, вечное». Из ее 
стен вышли многие выпускники, которыми 
мы по праву гордимся, среди них врачи, пе-
дагоги, депутаты и руководители различно-
го уровня, популярные артисты.

В 2010 году школу полностью реконстру-
ировали, оснастили современным оборудо-
ванием. На прилегающей территории поя-
вился новый спортивный комплекс, самый 
большой в Заречной стороне Павловска – с 
футбольным полем, площадками для игры в 
настольный теннис и хоккейным кортом.

С 2016 года школа перешла на профильное 
обучение с углубленным изучением русского 
языка, литературы, обществознания, права. 

На базе школы функционирует спортив-
ный клуб «Славянка», открыто отделение 
дополнительного образования. Учащиеся 

школы неоднократно становились победи-
телями на туристических соревнованиях и 
слетах, турнирах по футболу, спортивному 
ориентированию, фехтованию, в спортив-
но-патриотической игре «Зарница».

Ученики нашей школы принимают ак-
тивное участие в научно-исследовательских 
конкурсах. Школа является участником меж-
дународного проекта P.R.I.A. Большим дости-
жением для нас стало заключение договора 
о международном сотрудничестве и обмене 
обучающимися между нашей школой и Го-
сударственным лингвистическим лицеем 
имени Иларии Альпи в г. Чезена, Италия. В 
середине сентября мы примем на стажиров-
ку делегацию из лицея. Ребята будут жить 
в семьях наших учеников, изучать русский 
язык и традиции русского народа, историю 
и культуру города Санкт-Петербурга. А в де-
кабре 2017 года наши ребята посетят с ответ-
ным визитом своих итальянских друзей.

Большое внимание уделяется патри-
отическому воспитанию школьников. В 
2017–2018 учебном году школа начинает 
пилотный проект по нравственно-патриоти-
ческому воспитанию подрастающего поко-
ления «Родина. Честь. Слава».

В этом году школа принимает три класса 
первоклассников. Это – 75 человек! Хочу от 
всего сердца пожелать самым маленьким 
ученикам успехов в школьной жизни! 

2017-2018 учебный год станет последним 
рывком перед будущими достижениями для 
наших выпускников. Пусть последний школь-
ный год станет для них самым интересным, 
плодотворным и незабываемым. Помните, ре-
бята, ваша дальнейшая судьба – в ваших руках. 
Заложите крепкий фундамент для своих буду-
щих побед. Дерзайте – и у вас все получится!

Дорогие друзья! От всего сердца желаю 
всем участникам учебно-воспитательного 
процесса здоровья, успехов, ежедневного 
движения вперед – к новым вершинам в про-
фессии, в знаниях! Пусть каждому из вас сопут-
ствуют удача и успех! С новым учебным годом!

На этажах затишье. После ремонта ощуща-
ется запах свежести. В кабинетах идеальный 
порядок. Все готово к началу нового учебного 
года! Скоро эту тишину разорвет заливистый 
первый звонок, и стремительно полетят, сменяя 
друг друга, недели, полные неустанного труда, 
открытий и побед, достижений и временных 
неудач. Здесь по крупицам общими усилиями 
создается свой мир, своя особая атмосфера. 

В новом учебном году ГБОУ школа № 464 
Пушкинского района Санкт-Петербурга снова 
откроет свои двери для 150 первоклассников. 
Это пять первых классов. Общее количество 
классов по школе составит 32, количество об-
учающихся – 870 человек. Для 1-7-х классов 
занятия будут проводиться по пятидневной 
рабочей неделе. Для улучшения безопасности 
обучающихся и сотрудников школы с нового 
учебного года начнет функционировать видео-
наблюдение как внутри, так и снаружи зданий 
по двум адресам. В рамках программы «Доступ-
ная среда» в школе в двух кабинетах будет уста-
новлено оборудование для дистанционного 
обучения детей с ограниченными возможно-
стями здоровья. Для грамотной работы с таки-
ми детьми на курсах повышения квалификации 
пройдут обучение несколько учителей. 

Педагогический коллектив школы будет осу-
ществлять работу по проекту «Система оценива-
ния учебных исследований и проектов обучаю-
щихся начальной, основной и старшей школы». 
Отделение дополнительного образования в 
этом году предложит ребятам большой выбор 
занятий по интересам. С приходом нового учи-
теля физической культуры будет развиваться 
такой вид спорта, как легкая атлетика. Таким об-
разом, в этом году дети смогут заниматься фут-
болом, волейболом, баскетболом, легкой атлети-
кой, ритмопластикой, бадминтоном, настольным 
теннисом. Во внеурочной деятельности ребят в 
этом году ожидает новая программа «Основы 
сайтостроения». Программа «Одаренные дети» 
будет внедряться в образовательный процесс. 
Школа продолжит активно участвовать в Рос-
сийском движении школьников.

Школа бережно хранит свои традиции, од-
ной из которых является возвращение выпуск-
ников в качестве сотрудников в школу. В новом 
учебном году их количество составит 25 человек.

Дорогие ученики! Желаю вам успехов и ра-
дости в новом учебном году. Настойчивости и 
упорства в достижении целей! Пусть самые сме-
лые планы и мечты воплотятся в жизнь, а роди-
тели и учителя вами гордятся! Будьте успешны-
ми не только в науках, но и в спорте, музыке и 
танцах! Открывайте мир со всех сторон. Вперед, 
к новым победам и знаниям!

Уважаемые родители! Желаю, чтобы ро-
дительских сил и терпения хватило на весь 
год, чтобы ваши дети радовали каждый день 
не только высокими оценками, но и новыми 
знаниями, фактами, смекалкой. Очень хочет-
ся пожелать еще большего сотрудничества со 
школой! Ведь в школе учат не только таблицу 
умножения и грамматику, в школе учат быть до-
стойными и любящими людьми!

Дорогие коллеги! Желаю, чтобы ваши про-
фессионализм, доброе отношение к жизни и 
любовь помогли нашим ученикам стать не толь-
ко грамотными людьми, но и людьми, умеющи-
ми учиться, людьми ответственными, самосто-
ятельными. Пусть тепло вашей души вернется 
к вам любовью ваших учеников. Я желаю вам 
добра, радости и мира!

Любовь Анатольевна киселева, 
директор школы № 464

Владимир Викторович Дмитренко, 
директор кадетской школы

Алина Александровна миленкова, 
директор школы № 315
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ГБОУ школа-интернат № 68 Пушкинского 
района Санкт-Петербурга для детей, нужда-
ющихся в длительном лечении, в октябре 
2016 года отметила свой 55-летний юбилей. 

За эти годы тысячи детей получили здесь 
не только образование, но и необходимую 
социальную и медицинскую поддержку. 
В нашей школе обучаются дети с 1 по 9 класс 
по общеобразовательной программе, а так-
же проходят обучение дети с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 

В школе планируется открытие дошколь-
ного отделения для детей от 3 до 7 лет. Тут 
созданы благоприятные условия для обуче-
ния и всестороннего развития воспитанни-
ков. На базе школы функционирует более 
10  кружков и спортивных секций. Наши 
воспитанники неоднократно становились 
призерами городских, районных и всерос-
сийских конкурсов, фестивалей, а также 
предметных олимпиад. В учебном 2016-2017 
году учащиеся школы 12 раз становились 
призерами и лауреатами конкурсов район-
ного уровня, 6 раз – конкурсов городского 
уровня. Трое воспитанников стали призе-
рами районного этапа Всероссийской пред-
метной олимпиады. 

В школе работает высококвалифици-
рованный педагогический коллектив. 97% 
педагогических работников имеют первую 
и высшую квалификационные категории. 
95% педагогов прошли курсы повышения 
квалификации и переподготовки. В 2016-
2017 учебном году учащиеся нашей шко-
лы показали хорошие результаты во все-
российских и региональных проверочных 
работах, по результатам Государственной 
итоговой аттестации по 4-м из заявленных 
предметов выше средних по Пушкинскому 
району.

С 2010 года школа работает по направ-
лению «Формирование сознательного от-
ношения к сохранению своего здоровья у 
воспитанников школы-интерната». На эту 
тему мы проводим ежегодные семинары, ма-
стер-классы для педагогов города и района, 
а также игры и конкурсы для учащихся школ 
Пушкинского района. 1 декабря 2016 года 
на базе школы была проведена районная 
игра «Мы – здоровое поколение ХХI века», в 

которой приняли участие пять школ нашего 
района.

Школа находится в постоянном взаимо-
действии с учреждениями дополнительно-
го образования, учреждениями культуры и 
спорта не только Пушкинского, но и других 
районов Санкт-Петербурга. 

У нас ведется большая работа по про-
филактике детского дорожно-транспорт-
ного травматизма. Организатор этой ра-
боты – И.Н. Немна, учитель ОБЖ, лауреат и 
победитель профессиональных конкурсов 
по данному направлению. В 2016 году наша 
школа стала лауреатом III степени Всерос-
сийского конкурса «Дорога без опасности» 
как лучшее образовательное учреждение 
Санкт-Петербурга по организации работы, 
направленной на профилактику детского 
дорожно-транспортного травматизма.

Уважаемые папы, мамы, бабушки и де-
душки! Если вашим детям или внукам по со-
стоянию здоровья необходимы усиленное 
питание, социальная и медицинская под-
держка по профилю нашей школы, – мы при-
глашаем их к нам учиться!

ДЕНЬ ЗНАНИЙ
у ч р е ж д е н и я  п о д г о т о в и л и  м н о г о  н о в о г о  и  и н т е р е с н о г о

Лидия Борисовна кутчиева, 
директор школы-интерната № 68

Быстро заканчиваются летние каникулы. 
Впереди новый учебный год, а значит, новые 
возможности выбрать себе интересные за-
нятия, дело по душе, возможно, на многие 
годы вперед.

Традиционно, в сентябре, распахивает свои 
двери Дом детского творчества «Павловский». 

В этом году мы отмечаем 80 лет со дня 
его основания. За эти годы Дом воспитал не 
одно поколение павловчан. 

В этом учебном году Дом творчества при-
глашает детей, а также взрослых на наши за-
нятия и праздничные мероприятия. Мы запла-
нировали интересные праздники, концерты и 
встречи. Для вас также пройдут концерты сту-
дентов Санкт-Петербургской консерватории. 

Для малышей в Доме детского творче-
ства открыта «Школа раннего развития». 
Много разнообразных занятий предлагает-
ся школьникам. Любой может попробовать 
найти себе занятие в одном из творческих 
объединений, каждое из которых индиви-
дуально, как и личности педагогов, которые 
эти творческие объединения создали. 

Наша жизнь меняется, а вместе с ней ме-
няются желания и требования участников 
наших творческих объединений. 

В этом учебном году мы полностью обно-
вили программное обеспечение учреждения. 
Опытные педагоги подготовят юных экскур-
соводов, краеведов, экологов, зоологов, вос-
питают в детях интерес к проектированию, 
шахматам, театру, хореографии, народному 
творчеству, туризму и позволят детям ощутить 
себя неповторимыми, уникальными участни-
ками различных проектов и конкурсов, побе-
дителями соревнований и фестивалей. 

Каждый год, в течение последних 10 лет, 
администрация дома прилагает все усилия 

для расширения материально-технической 
базы учреждения, улучшения условий труда 
сотрудников и условий обучения детей, при-
ходящих получать разносторонние знания.

Дом на улице Просвещения живет, ды-
шит, поет, рисует – на все лады, на все вку-
сы, кому что нравится. И растут-подрастают 
маленькие жители Павловска, и, как цветы, 
тянутся они к солнцу знаний.

Вот уже более четверти века радует  нас 
своими достижениями образцовый коллек-
тив театра-студии пластики «Чародеи». 

Ребята осваивают приемы актерского 
мастерства, сценической речи и движения. 
Интегрированная программа помогает ка-
ждому ребенку найти себя в этом коллекти-
ве, развить творческие и коммуникативные 
способности. Придя в театр в первом клас-
се, воспитанники остаются верны своему 
серьезному увлечению до окончания шко-
лы.

На очередном международном конкур-
се-фестивале музыкально-художественно-
го творчества «Открытые страницы», про-
ходившем в г. Вологда, коллектив завоевал 
большое количество наград. На фестивале 
были представлены работы как старшего и 
среднего состава, так и самых маленьких, 
для которых выступление на фестивале ста-
ло дебютом. 

Таких высоких результатов коллектив до-
стиг благодаря профессиональному мастер-

ству руководителей театра  – Саворовским 
Татьяне Валерьевне и  Зое Михайловне.

От всей души поздравляю юных павлов-
чан, уважаемых педагогов и родителей с 
Днем знаний!  

Это праздник, объединяющий всех, неиз-
менно приносит новые надежды и планы на 
будущее. 

Желаю всем счастья и здоровья, успехов 
во всех начинаниях.

Пусть новый учебный год станет для всех 
годом новых достижений!

Ольга Альбертовна Парамонова,
 директор ДДТ «Павловский»

В этом году наша школа-интернат № 8 от-
мечает 40-летний юбилей.

Здесь учатся самые обычные дети, кото-
рым по той или иной причине сложно успе-
вать в общем темпе работы в классе массо-
вой школы. 

В ОУ 20 классов, 265 учащихся, школа 
растет, ждем много новых детей, в т.ч. 15 пер-
воклассников. 

Начальная школа вступает на новый 
этап освоения знаний – введение ФГОС ОВЗ, 
которые были созданы в ходе эксперимен-
тальной работы на базе нашего учреждения. 
Обучение проходит по программе «Шко-
ла России», но в малочисленных классах. 
Кроме обычных уроков педагоги проводят 
с каждым учеником индивидуальные кор-
рекционные занятия. Стать учащимся более 
успешными в учебе помогают специалисты 
Центра «ДАР».

В нашей школе созданы все условия для 
обучения и воспитания детей, формирова-
ния у них знаний и умений, самостоятельно-
сти, раскрытия творческих способностей.

Высококвалифицированные педагоги 
обеспечивают детям комфортные условия 

для получения общеобразовательной, тру-
довой и социальной подготовки к самосто-
ятельной жизни. Опыт наших педагогов в 
работе с детьми с ограниченными возмож-
ностями здоровья (ОВЗ) известен не только 
в Пушкинском районе и городе Санкт-Петер-
бурге, но далеко за его пределами. 

Наши педагоги ежегодно принимают 
участие в научно-практических конферен-
циях, в районных, всероссийских и между-
народных конкурсах, поднимая школу на 
новую ступень развития. 

Важными событиями для всего педаго-
гического коллектива по распространению 
опыта работы с детьми с ОВЗ в этом году 
стали городские семинары, на которых при-
сутствовали педагоги всех районов города, 
коллеги из Эстонии.

«Школа – это мастерская, где формиру-
ется мысль подрастающего поколения, надо 
крепко держать ее в руках, если не хочешь 
выпустить из рук будущее» – это главный 
принцип в нашей работе.

В учреждении в тесном взаимодействии 
строится работа по обучению, воспитанию и 
развитию ребенка с ОВЗ. Школа развивает те 
способности учеников, которые пригодятся 
им в жизни, а также обеспечивает одинако-
вые стартовые возможности в сфере образо-
вания, которые не должны зависеть от стату-
са воспитанника.

В школе много традиций, которые из года 
в год чтут взрослые и дети, много интересных 
многоплановых и долгосрочных проектов, 
позволяющих делать мир воспитанников ра-
достным, ярким и увлекательным. 

Нет такой стороны воспитания, на кото-
рую обстановка не оказывала бы влияния, 
нет способности, которая не находилась бы 
в прямой зависимости от непосредственно-
го окружающего ребенка конкретного мира.

Замечательные педагоги нашей школы 
делают все, чтобы их выпускники оказались 
в жизни успешными.

Пусть предстоящий учебный год будет 
годом творческого бытия учителя, новых пе-
дагогических радостей. 

Желаю всем силы духа, здоровья, любви 
к своей профессии, детям – новых открытий 
в мире наук, родителям – мира в семье.

Смирнова Валентина Петровна,
директор школы-интерната № 8
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Накануне Великой Отечествен-
ной войны Антонина Георгиевна 
Казарина окончила геологический 
техникум и работала в научном 
городке Слуцка наблюдателем в 
Научно-исследовательском ин-
ституте земного магнетизма. Всех 
сотрудников института взяли на 

службу в гидрометеослужбы Крас-
ной армии. Разместили их в доме 
научных работников на набереж-
ной Лейтенанта Шмидта. Так нача-
лась блокадная жизнь Антонины 
Георгиевны.

В ее обязанности входило на-
блюдать за магнитометрами, ко-
торые были установлены зимой в 
палатке на льду, а летом – на бере-
гу залива. В тяжелейших условиях 
в холод, под артобстрелы каждые 
три часа нужно было снимать по-
казания о состоянии магнитного 
поля, расшифровывать их и пере-
давать данные в центр.

Антонине Георгиевне вспоми-
нать про блокаду нелегко: «При-
знаюсь, что было страшно, однако 
ко многому в той жизни относились 
так, как в обычной жизни относить-
ся невозможно. Самым страшным 
был даже не голод, а холод. Мне 
запомнилось, что мальчишки поче-
му-то умирали раньше девчонок. 
Трупы лежали везде, даже в столо-
вой Горного института, к которой 

мы были прикреплены. Их можно 
было найти где угодно, даже сто-
ящими у стены. Сегодня трудно 
поверить, что мы сумели выжить 
в этих нечеловеческих условиях...»

Однажды Антонина Георгиевна 
узнала, что из Таллина для ремон-
та в док пришел крейсер «Киров», 
на нем служил ее брат Виктор, ко-
торого призвали еще до войны. 
Встреча с братом стала настоящим 
подарком судьбы, ведь о своих 
родных, оставшихся на оккупиро-
ванной территории в Слуцке, она 
ничего не знала. 

Брат принес для нее в сумке 
от противогаза продукты (гречне-
вую кашу в брикетах) и белье. На 
тот момент в осажденном городе 
гречневая каша была настоящей 
роскошью, да белье пригодилось, 
ведь из Слуцка они уходили, не взяв 
с собой ничего. Крейсер «Киров» 
перевели на стоянку на набереж-
ную Лейтенанта Шмидта, и теперь 
она могла видеть его из окна инсти-
тута, где работала. Однажды во вре-

мя артобстрела в крейсер «Киров» 
попал снаряд. «Когда с корабля 
стали выносить убитых и раненых, 
меня парализовал страх, я не могла 
двинуться с места, пока не увидела 
Виктора, бегущего ко мне», – вспо-
минает Антонина Георгиевна. 

В 1942 году магнитометр уста-
новили в Рыбацком, и ее с двумя 
другими сотрудницами поселили 
в домике лесника, в полукиломе-
тре от линии фронта. С трудом 
передвигаясь, под артобстрелом 
они ежедневно снимали показа-
ния. Изо дня в день они проявляли 
пленки, фиксировали показания 
приборов, пешком относили све-
дения в управление. Часто голода-
ли, так как питание доставляли им 
нерегулярно. 

В 1944 году после освобожде-
ния Павловска Антонина Георги-
евна приехала на родину в соста-
ве комиссии на место бывшего 
научного городка. По ее воспо-
минаниям, разрушения были по-
всеместными, от ее дома на 1-й 

Краснофлотской осталась только 
одна стена. Павловский дворец 
еще дымился, а его директор Анна 
Ивановна Зеленова в ватнике и 
валенках собирала разбитые фре-
ски. 

В 1945 году из оккупации вер-
нулись ее родители, начали стро-
ить времянку. Жизнь стала налажи-
ваться. Она работала в Ленинграде, 
а в выходные дни приезжала до-
мой, помогала родителям, участво-
вала в восстановлении Павловска 
и его парка. 

В 1958 году она окончила Гор-
ный институт и поступила работать 
в Научно-исследовательский ин-
ститут геологии Арктики. Работала 
в экспедициях от Шпицбергена и 
Земли Франца Иосифа до Певека и 
Памира. 

Антонина Георгиевна Казарина 
– труженик блокадного Ленингра-
да, награждена медалями «За обо-
рону Ленинграда», «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.»

Ветеран живет рядом

Трудно поверить, что мы сумели выжить
Антонина Георгиевна Казарина

Мы были дружны и поддерживали друг друга
Никитюк Василий Григорьевич

Василий Григорьевич родился на Даль-
нем Востоке в городе Хабаровске. Его папа 
был военный и на тот момент служил в ко-
мендантской роте, позже был переведен в 
Усть-Ижору под Ленинград, где он в составе 
14-й воздушной армии принимал участие в 
финской войне.

Василию было почти девять лет, когда 
началась Великая Отечественная война. Он 
жил с мамой, сестрой, братом и бабушкой, а 
папа ушел в первые дни на фронт. Так полу-
чилось, что жили они рядом с линией фрон-
та, всего в 8 километрах, все военные дей-
ствия велись совсем рядом. Он вспоминает, 
что первые дни войны связаны с большим 
беспокойством и озабоченностью среди 
взрослых, но никакой паники у населения не 
было.

«В первые дни войны все взрослое на-
селение поселка выезжало на работы по 
строительству оборонительных сооруже-
ний. Мама уезжала копать противотанко-
вые рвы на Лужский рубеж, мы оставались 
дома с бабушкой. В то время люди были 
очень дружны и поддерживали друг друга, 
чем могли. 

Мама с бабушкой в это голодное время 
умудрялись прокормить нас. На чердаке с 
довоенного времени сохранились шкуры 
коровы и лошади, из этого тоже научились 
готовить. Делали лепешки из очистков от 
картошки, смешивая их со жмыхом. К нам ча-
сто заходили солдаты из роты связи, и мама 
в то непростое время старалась каждого из 
них чем-то накормить, всегда приглашала к 
столу. И мы, дети, делили свой блокадный 
паек со всеми за общим столом. Моему бра-

ту было 14 лет, будучи подростком, он рабо-
тал в местной машинной технологической 
станции на тракторе. Когда весной пахал 
землю в совхозе, мы шли следом за тракто-
ром и поднимали замороженную картошку, 
которая случайно осталась в земле с осени. 
Ездили с соседскими детьми в Невский лесо-
парк, собирали сухую траву на корм нашей 
кормилице – корове. 

На территории, где мы жили, обстрелы 
и бомбежки были постоянными, сначала мы 
боялись и прятались, а потом уже привыкли 
и не обращали на это никакого внимания. 
Вместе с сестрой (она была на четыре года 
старше меня) после бомбежек собирали 
оглушенную рыбу в речке.

 Мама во время войны работала в артели 
– шила верхонки (грубые рукавицы, которые 
обычно надевают поверх варежек) для сол-
дат, потом сама пешком относила их в город. 
Нас с детства приучали к труду, бабушка нас 
отпускала гулять только после того, как мы 
с ее помощью отстирывали вещи солдат из 
стоящего рядом госпиталя.

Война войной, но мы, как и все дети, 
росли озорными и любознательными, на 
спор с другом Вовкой переплывали Неву – 
это считалось по тем временам круто. Были 
и печальные моменты, я нашел гранату и 
решил взорвать ее в близлежащем окопе в 
лесу, куда ходил за дровами. Поджег запал, 
показалось, что он не загорелся, взял посмо-
треть – граната разорвалась прямо в руках. 
Мне повезло, остался жив, но лишился двух 
пальцев на левой руке. Рука еще не успела 
зажить, как мы с тремя друзьями осенью 
1944 года нашли снаряды в районе Метал-

лостроя, решили разобрать их и достать по-
рох. У меня получилось, я пересыпал порох в 
карманы и пошел домой, но не успел отойти 
– прогремел взрыв, все мои друзья погибли. 

Вспоминаю, как в 1942 году впервые 
увидел пленных немцев, меня поразило, 
насколько они были жалки и беспомощны. 
Никогда не забуду, как готовился прорыв 
блокады, как отовсюду стекалось много тех-
ники и частей, какой душевный подъем был 
у людей.

Мой папа прошел всю войну – участво-
вал в сражениях под Псковом, Тихвином и 
Кенигсбергом, демобилизовался только в 
конце 1946 года. Мы продали свои полдома 
в Усть-Ижоре и купили небольшой домик в 
Слуцке, начали потихоньку строить новый 
дом, в котором я и живу до сих пор.

 Я закончил в 1950-м году Ленинград-
ский физкультурный техникум, работал 
14 лет учителем физкультуры в 315-й (сей-
час 464-я) школе Павловска. Время после 
войны было тяжелое, восстанавливать шко-
лу помогали все, кто чем может, и простые 
люди, и военный комендант города. Все 
вместе приводили в порядок город и исто-
рические постройки Павловска. Я был лично 
знаком с человеком, который буквально воз-
родил Павловский дворец – Анной Иванов-
ной Зеленовой. После войны мы с другими 
преподавателями работали, полные энту-
зиазма, допоздна задерживаясь на работе, 
делали свое дело с полной самоотдачей и 
любовью к детям.

Позже я закончил Ленинградский госу-
дарственный педагогический институт име-
ни А.И. Герцена. В 1967 году меня пригласили 

работать в Межрегиональный центр реаби-
литации лиц с проблемами слуха в Павлов-
ске, где я отработал 27 лет. Я очень рад, что 
работал среди таких замечательных людей, 
как Эммануил Абрамович Слуцкий, Иосиф 
Флорианович Гейльман. Счастлив, что помо-
гал адаптироваться ребятам центра, готовил 
их к соревнованиям, в которых наша коман-
да всегда занимала призовые места. Сейчас 
в центре работают мои выпускники, и я с 
удовольствием прихожу туда в гости».

Василий Григорьевич человек очень 
энергичный и увлеченный, наполненный 
позитивом, которым он щедро делится со 
всеми окружающими. Он активно участвует 
в общественной жизни Павловска, ходит на 
танцы, любит путешествовать на автомоби-
ле. А совсем скоро, 4 сентября ему исполнит-
ся 85 лет, и мы искренне желаем ему здрав-
ствовать еще многие годы!

8 сентября 1941 года началась блокада Ленин-
града – одно из самых трагических событий в исто-
рии Великой Отечественной войны. Именно в этот 
день вокруг Ленинграда сомкнулось вражеское 
кольцо, началась массированная бомбардировка 
города, связь с внешним миром была прервана. 
Так начались 872 дня обороны Ленинграда, кото-
рые потрясают трагедией и героизмом жителей. 

В этом году 76-ю годовщину с той трагической 
даты павловчане отметят памятными мероприяти-

ями, которые пройдут возле мемориалов и памят-
ников, на братских захоронениях героев Великой 
Отечественной войны, в школьных музеях и залах 
боевой славы. 

8 сентября у братского захоронения «Скорбя-
щая» в 12  часов состоятся торжественно-тра-
урные мероприятия, посвященные 76-й годов-
щине начала блокады Ленинграда. 

На митинге ветераны, учащиеся школ, жители 
города отдадут дань памяти тем, кто ценой своей 
жизни отстоял нашу свободу и мирную жизнь. 

15 сентября в трагический день оккупации 
фашистскими войсками городов Пушкина и 
Павловска в 12 часов состоится митинг с возло-
жением цветов к мемориалу-часовне святого 
благоверного князя Игоря Черниговского на 
углу улиц Московской и Конюшенной в городе 
Пушкине.

8 сентября – День памяти жертв блокады Ленинграда

Пройдут митинги и возложения цветов
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Почетные жители Павловска

П а в л о в с к у  –  2 4 0  л е т !  Н ав с т р е ч у  ю б и л е ю !

Сейчас редко бывает, когда вся жизнь 
человека связана с одним городом. Также 
редко случается, что человек не меняет про-
фессию. Г.С. Заводникова прожила в Павлов-
ске почти всю свою жизнь и едва ли не все 
свои силы отдала одному делу – образова-
нию и воспитанию павловских школьников. 
Несколько поколений горожан называют ее 
своей любимой учительницей.

Галина родилась в городе Слуцке (так 
тогда назывался Павловск) 15 марта 1929 
года. Здесь же пошла в школу № 7 на улице 
Красных Зорь (современный адрес: Коню-
шенная улица, 24), которая была совсем не-
давно построена. Летом 1941 года Галина 
закончила только 4 класс...

Начавшаяся война принесла тревоги и 
перемены. Отец Галины ушел на фронт, а она 
с матерью уехала в эвакуацию в Чувашию.

Летом 1944 года семья возвратилась в 
Павловск. Осенью Галина продолжила за-
нятия в полуразрушенном здании родной 
школы (теперь она стала № 1). Тогда их было 

всего 8 человек в классе, только к выпускно-
му 1947 году число учащихся возросло до 13. 
Русский язык и литературу преподавала Дво-
ня Иосифовна Самуйлова – замечательный 
педагог, к тому же классный руководитель, 
ставший для своих учеников второй мамой. 
Именно с нее захотела «сделать жизнь» Га-
лина.

Эти мечты воплотились в жизнь. Окон-
чив школу, Галина без колебаний поступила 
в Ленинградский педагогический институт 
имени М.Н. Покровского и в 1951 году стала 
учителем русского языка и литературы.

С 1952 года Г.С. Заводникова работала 
в Павловске воспитателем в детском сана-
тории «Юный водник» на Мариентальском 
пруду и по совместительству – учителем рус-
ского языка и литературы в вечерней школе 
рабочей молодежи.

С 1 сентября 1960 года Г.С. Заводнико-
ва – учитель русского языка и литературы в 
только что построенной в Павловске школе 
№ 464. Здесь в полной мере развернулся ее 
талант педагога и воспитателя. Уроки рус-
ской литературы и словесности были люби-
мыми для учеников, и это не удивительно, 
ведь учительнице помогал сам город. Едва 
ли не все поэты и прозаики из школьной 
программы бывали в Павловске, слушали 
концерты в Музыкальном вокзале, гуляли 
по аллеям парка, жили на дачах на тех же 
улицах, что и ребята. Произведения клас-
сиков становились поводом поговорить с 
ребятами о смысле бытия, сравнить жизнь 
прошлую и нынешнюю, помочь выработать 
активную жизненную позицию. И раскрыва-
лись сердца ребят для разумного, доброго, 
вечного, и крепли их привязанность к учи-

телю и дружба между собой, не остываю-
щие и поныне.

В 1984 году Галина Соломоновна закон-
чила преподавать, но осталась работать в 
родной школе воспитателем группы прод-
ленного дня. Окончательно вышла на пен-
сию только 25 августа 1999 года.

В этом же году она стала почетным 
гражданином родного города Павловска. И 
вполне заслуженно! Общий стаж педагога 
– 48  лет. И признание сотен ребят, которые 
давно уже стали взрослыми, но не забывают 
о любимой учительнице.

 Г.С. Заводникова умерла 14 июня 2009 
года. Похоронена на Павловском городском 
кладбище.

Сергей Выжевский,
сотрудник Музея истории города Павловска

(ЦККД «Павловск)

Архитектор Ирина Скопич родилась 21 
августа 1922 года в Вологде. Отец Сергей 
Петрович Васильев – инженер путей сооб-
щения. Мать Софья Александровна – врач, 
хотя все в ее роду были строителями. От-
чим, который воспитывал Ирину Сергеевну, 
также инженер-строитель. Поэтому совер-
шенно не удивительно, что сама Ирина вы-
брала эту сложную и благородную профес-
сию.

В 1926 году семья переехала в Ярославль, 
а еще через год – в Ленинград. С 1935 года 
жили в Детском Селе, где мама устроилась 
работать главным врачом в Дом ветеранов 
революции 1905 года. За год до войны Ирина 
окончила Детскосельскую школу № 1 (ныне 
500-ю школу) и поступила в Ленинградский 
институт коммунального строительства (с 
1941 года – ЛИСИ, ныне Санкт-Петербург-
ский государственный архитектурно-строи-
тельный университет).

Войну встретили в Детском Селе. Когда 
немцы подходили к Ленинграду, Ирина по-
могала вывозить детей в Вологду, ее мать, 
спасая раненых бойцов, оставалась на своем 
посту до последнего. Уходила из Пушкина 
пешком и только в Вологде встретила доче-
рей – Ирину и Римму.

Из Вологды семья переехала во Влади-
кавказ, затем в Барнаул, куда эвакуировали 
ЛИСИ. В 1944 году Ирина возвращается в Ле-
нинград и в 1947 году оканчивает учебу.

К этому времени она вышла замуж. Вме-
сте с мужем ее направили в Великие Луки 
– восстанавливать город, разрушенный во 
время войны. Жили в сыром подвале, на ру-
ках был маленький сын Сергей, родившийся 
еще в Ленинграде. 

В 1953 году вернулись в родной Ленин-
град. С этого времени жизнь Ирины Сергеев-
ны связана с Павловском: здесь она работала 
главным инженером ремстройконторы (вос-
станавливала и строила городские дома), 
заместителем директора ПТУ-21 (позднее 
№  118), в 1962 году окончила аспирантуру 
при Академии коммунального хозяйства 
имени К.Д. Панфилова.

В 1967 году А.И. Зеленова пригласила 
Ирину Сергеевну в Павловский дворец-му-
зей заведовать сектором реставрации и ка-
питального ремонта. Под руководством И.С. 
Скопич возрождались парадные комнаты 
Марии Федоровны, залы первого этажа 
Центрального корпуса, Северный корпус 
Большого Павловского дворца. В 1970-1972 
годах воссоздание всех интерьеров было 

закончено и сдано государственной комис-
сии.

Помимо работ во дворце И.С. Скопич 
восстанавливала Большой каменный мост, 
Пиль-башню с мостом, Колоннаду Аполлона 
с каскадом, Круглый зал, интерьер Дворцо-
вой церкви, реставрировала Вольер, Пави-
льон Трех граций, Храм Дружбы, Большую 
каменную лестницу и Большие круги.

С 1970-х годов Ирина Сергеевна активно 
участвовала в деятельности районной органи-
зации Общества охраны памятников истории 
и культуры, пять лет возглавляла Клуб зна-
токов Павловска. Регулярно публиковались 
ее статьи в газетах «Ленинградская правда» 
и «Вперед» (ныне «Царскосельская газета»), 
посвященные истории и сохранению памят-
ников истории и культуры, замечательным 
людям родного города. Уйдя на заслуженный 
отдых, продолжала трудиться в научном отде-
ле Павловского дворца-музея до 1998 года.

За всю эту многолетнюю плодотворную 
деятельность в 1997 году Ирина Сергеевна 
была удостоена звания «Почетный гражда-
нин Павловска».

И.С. Скопич скончалась 26 августа 
2008 года и была похоронена на Павловском 
городском кладбище недалеко от А.И. Зеле-

новой и А.М. Кучумова, с которыми долго и 
плодотворно работала.

Сергей Выжевский,
сотрудник Музея истории  

города Павловска
(ЦККД «Павловск)

Инженер-архитектор Ирина Сергеевна Скопич

И.С. Скопич. 1968 г.

Любимый учитель – Галина Соломоновна Заводникова

Г.С. Заводникова. 1970-е годы

Весна 1946 года. 9-й класс школы № 1 города Павловска. Сидит в центре классный руководитель Двоня Иосифовна Самуйлова, стоит вторая справа Галина Соломоновна Заводникова
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Информация Пенсионного фондаГИБДД информирует

Прокуратура разъясняет

Прокуратура Пушкинского района 
разъясняет порядок действий при угрозе 
возможного террористического акта.

• Если организацией или физическим 
лицом на территории Санкт-Петербурга рас-
пространяется информация террористиче-
ской направленности (склонение, пособни-
чество, вербовка, финансирование и иное 
содействие терроризму, публичные при-
зывы и оправдание терроризма, обучение 
в целях осуществления террористической 

деятельности, организация террористиче-
ского сообщества и другое), обращайтесь в 
УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области или его территориальные 
отделы по месту распространения противо-
правного материала.

Телефон УФСБ по Московскому и Пушкин-
скому районам Санкт-Петербурга: 373-90-73.

• О планировании террористическо-
го акта также сообщите в УФСБ России по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 

в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области или их территориаль-
ные органы.

Телефоны ОМВД России по Пушкинскому 
району Санкт-Петербурга: 573-19-48, 573-18-
90, 470-02-02.

• О проведении на территории города 
публичного мероприятия экстремистской 
направленности сообщите в ГУМВД России 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской обла-
сти, Комитет по вопросам законности, пра-

вопорядка и безопасности правительства 
Санкт-Петербурга или администрацию рай-
она, в органы прокуратуры города.

Телефон администрации - 466-62-81, те-
лефон прокуратуры Пушкинского района 
- 476-85-69.

• Информация может быть передана уст-
но, письменно, по телефону или через офи-
циальные сайты названных органов в сети 
Интернет.

Прокуратура Пушкинского района

Куда сообщать о фактах экстремизма и терроризма

25.09.2017 года в 18-00  
по адресу: г. Павловск, Песчаный пер., д. 11/16, каб. 27  

состоится прием граждан заместителем прокурора Пушкинского района Санкт-Петербурга БереЗИным В.А.

До наступления нового учебного года 
осталось совсем немного времени, за кото-
рое нужно успеть подготовиться не только 
технически, вооружив ребенка учебниками, 
тетрадками, ручками, но и морально. Ведь, 
несмотря на торжественность момента, день, 
когда школа приветливо распахивает двери, 
заставляет всерьез поволноваться – особен-
но малышей, которые идут в  первый класс.

 Однако подготовка к  новому учебному 
году заключается не только в обновлении 
школьной экипировки. Огромное значение в  
этот период имеет напоминание ребенку азов 
дорожного движения и, прежде всего, правил 
поведения на дороге и прилегающей к ней 
территории, в том числе и внутридворовой. 

Многие дети проводили свой летний от-
дых вдали от оживленных трасс, светофоров и 

пешеходных переходов. Естественно, чувство 
опасности на дороге, проезжей части у них 
притупилось, поэтому именно сейчас до начала 
учебного года необходимо вспомнить с  детьми 
алгоритм поведения на улице и во дворе. 

Также хочется обратиться к водителям 
транспортных средств с просьбой в указан-
ный период быть особо внимательными, 
въезжая на внутриквартальную и дворовую 
территорию, следуя мимо детских учрежде-
ний, выполняя маневры и парковку транс-
портных средств. 

Напоминаем, что с  июля месяца теку-
щего года вновь действует статья 32  Закона 
Санкт-Петербурга от 31  мая 2010 г. № 273–70 
«Об административных правонарушениях 
в Санкт-Петербурге» о запрете размещения 
транспортных средств на территории газо-
нов, детских и спортивных площадок. 

Уважаемые жители, только наше не-
равнодушное отношение может спасти 
жизнь и сохранить здоровье наших детей 
на дорогах города!

Местная администрация города Павловска

Дорога в школу

За 7 месяцев 2017 года на территории 
Пушкинского района произошло 12 дорож-
но-транспортных происшествий с участием 
детей до 16 лет, в которых 12(-2) детей по-
лучили травмы различной степени тяжести. 

Среди пострадавших: 
- 3 ребенка-пешехода, из них 2 наезда 

произошли на пешеходов вне зоны пеше-
ходного перехода (дети передвигались на 
самокате), 1 – во дворе дома.

- 9 детей-пассажиров, которые по-
страдали в результате столкновения транс-
портных средств. При этом двое пострадав-
ших находились в транспортном средстве 
без специальных детских удерживающих 
устройств, соответствующих возрасту.

6 детей являются учащимися образова-
тельных  учреждений Пушкинского района.  
По собственной вине пострадали 2 ребенка.  
Это переезд проезжей части вне зоны пеше-
ходного перехода на самокате.

Количество пострадавших детей разде-
лилось по следующим возрастным категори-
ям:       до 7 лет – 5 детей, 7-9 лет (1-3 классы) 
– 2 ребенка, 10-13 лет (4-7 классы) – 4 ребен-
ка, 14-15 лет (8-11классы) – 1 несовершенно-
летний.

Наиболее аварийный день недели – чет-
верг (зарегистрировано 4 ДТП с участием де-
тей), время с 18 до 22.00 ч. (4 ДТП) и с 08.00 ч. 
до 10.00 ч.  (3 ДТП). 

УВАЖАемые рОДИТеЛИ!

 Как показывает статистика, в первых 
числах начала учебного года случается 

очень много дорожных 
происшествий с участием 
детей. Многие дети отпра-
вятся на занятия самосто-
ятельно. За время летних 
каникул ребята отвыкли 
от напряженного движе-
ния транспорта в городе и поэтому могут 
растеряться на дороге. Сделайте все необ-
ходимое, чтобы в вашу семью не пришла 
беда. 

Своевременно обучайте детей умению 
ориентироваться в дорожной ситуации, 
воспитывайте потребность быть дисципли-
нированными на улице, осторожными и ос-
мотрительными! 

Помните, если вы нарушаете Правила, 
ваш ребенок будет поступать так же!

Научите своих детей правилам безопас-
ного перехода проезжей части дороги! Еже-
дневно напоминайте ребенку: 

«ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПЕРЕЙТИ ДОРОГУ - УБЕ-
ДИСЬ В БЕЗОПАСНОСТИ!»

Объясните, что остановить машину сразу 
- невозможно!

Запретите детям переходить дорогу из-за 
стоящего транспорта – это опасно для жизни!  
Учите предвидеть скрытую опасность! 

Вместе обсуждайте наиболее безопас-
ные пути движения!

Выберите вместе с ребенком наиболее без-
опасный маршрут до школы и обратно, а если 
возможно – то провожайте его и встречайте!

Сберечь детские жизни мы сможем 
только совместными усилиями!

Анализ детского  
дорожно-транспортного  

травматизма на территории  
Пушкинского района

ОГИБДД по Пушкинскому району информирует:  
с 21 августа по 10 сентября 2017 г.  

на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области  проводится
целевое профилактическое мероприятие

« ВНИМАНИЕ – ДЕТИ! »

Рождение ребенка – это не только волни-
тельное и радостное событие, но и очень за-
тратное. Когда ребенок маленький, расходы 
еще по силам многим родителям, но когда речь 
заходит об обучении или о покупке жилья – 
большинство семей отказываются от пополне-
ния в связи с финансовыми трудностями.

Для поддержки семей, имеющих двух и бо-
лее детей, в 2007 году был принят Федеральный 
закон №256-ФЗ,* который предусматривает вы-
плату материнского (семейного) капитала.

За десять лет существования государ-
ственная программа не только повлияла на 
рождаемость, но и стала серьезным подспо-
рьем российским семьям, ведь полученные 
средства родители могли потратить на при-
обретение жилья, обучение детей и буду-
щую пенсию мамы.

Петербуржцы активно распоряжаются 
средствами МСК, более 96 тысяч семей улуч-
шили свои жилищные условия, из них свыше 
65 тысяч семей частично или полностью по-
гасили материнским капиталом жилищные 

* Федеральный закон от 29 декабря 2006 
года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имею-
щих детей»

кредиты, более 16 тысяч семей направили 
средства МСК на образование (содержание) 
детей, 181 мама – на накопительную часть 
своей пенсии, 7 семей приобрели товары 
для реабилитации ребенка-инвалида.

Необходимо отметить, что ключевыми 
нововведениями за последние два года при 
распоряжении средствами материнского 
(семейного) капитала стали:

-возможность покупки товаров и оплата 
услуг для социальной адаптации и интегра-
ции в общество детей-инвалидов;

-погашение военной ипотеки участника-
ми накопительно-ипотечной системы.

Завершение программы планировалось 
в конце 2016 года, однако Правительство 
Российской Федерации продлило срок дей-
ствия программы до конца 2018 года.

Семьям, которым еще предстоит получить 
государственный сертификат на материнский 
(семейный) капитал, необходимо помнить, что 
сроки получения сертификата и использова-
ние средств МСК временем не ограничены!

Напоминаем, одним из условий получе-
ния права на материнский (семейный) ка-
питал является рождение или усыновление 
второго ребенка по 31 декабря 2018 года 
включительно.

Материнский капитал:  
история с продолжением

Ценность и гуманизм любого общества 
проверяются тем, как государство относится 
к людям, которым особенно трудно в жизни, 
кто наиболее уязвим, среди них и дети, ро-
дители которых неизвестны.

С 1 января 2018 года в соответствии с 
внесенными изменениями в законодатель-
ство им будет установлена пенсия по случаю 
потери кормильца.

Теперь дети, оба родителя которых неиз-
вестны, будут получать социальную пенсию 
в таком же размере, что и дети, которые по-
теряли обоих родителей или единственного 
кормильца.

Реализовать свое право на социаль-
ную пенсию дети, родители которых не-
известны, смогут по регистрации их по 
месту пребывания в специализированных 
учреждениях, а также в общежитиях и жи-
лых помещениях, не являющихся местом 
их жительства, занимаемых семьей опе-
куна (попечителя) или приемной семьей, 
на основании заявления, поданного в тер-
риториальные органы ПФР. Пенсия будет 
назначаться с первого числа месяца обра-
щения, но не ранее приобретения права 
не нее.

Помощь тем, кто без родителей
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В Доме творчества осуществляется ра-
бота в творческих объединениях по направ-
ленностям:

 СОцИАЛьнО-ПеДАГОГИчеСкАя нАПрАВЛеннОСТь

«Этикет и искусство общения» 
Ваши дети познают искусство обще-

ния и поведения в современном обществе, 
историю светского и делового этикета. 
Полученные знания пригодятся всем, как 
первоклассникам, так и выпускникам школ. 
Занятия ведет высококвалифицированный 
педагог, с многолетним опытом работы Ма-
тюшичева Вера Сергеевна.

На занятиях творческого объединения 
«Английский язык» вы проявите свои линг-
вистические способности с педагогом Ната-
льей Юрьевной Воронцовой.

 ХУДОЖеСТВеннАя нАПрАВЛеннОСТь

Любителей петь, танцевать, участвовать 
в концертах, побеждать в конкурсах ждут 
вокально-эстрадные и фольклорные студии 
«Росток» (педагог Уханова Татьяна Алексан-
дровна); «Шалунишки» и «Каприз» (педагог 
Сейтхалилева Тамара Владимировна); твор-
ческое объединение «Мир музыки», занима-
ющееся постановкой музыкальных сказок 
(педагог Григорьева Галина Александровна). 
Ребята приобретают основы музыкального 
образования: развитие музыкального слуха, 
ритмических способностей; развитие голо-
совых данных на базе народного, эстрадно-
го, а также классического пения. 

Образцовый коллектив Театр-студия 
пластики «Чародеи», занятия в которой ве-
дут педагоги Саворовская Татьяна Валерьев-
на и Саворовская Зоя Михайловна, известен 
не только у нас в районе, но и в городе, а так-
же за его пределами. Интегрированная про-
грамма занятий способствует развитию ком-
муникабельности, помогает формированию 
творческой личности. Помимо постановки 
речи и физических упражнений, ребята учат-
ся импровизировать на сцене, с легкостью 
перевоплощаться то в обитателей джунглей, 
то в загадочных восточных красавиц. «Чаро-
деи» – постоянные участники и победители 
районных, городских, всероссийских и меж-
дународных конкурсов и фестивалей. Может 
случиться и так, что, придя в театр-студию, 
ребята останутся верны ей до выпускного 
вечера или продолжат свое образование в 
этом направлении. 

Ансамбль гитаристов «Радуга» (педагог 
Гаврильчук Александр Иванович) недавно 

создан, но уже выступает на различных пло-
щадках и ждет новых артистов.

В хореографическом объединении баль-
ных танцев «Грация» (педагог Егорова На-
дежда Михайловна) школьники постигают 
основы владения своим телом, музыкально-
сти, чувство ритма и умение красиво и пра-
вильно танцевать классический и современ-
ный танец. 

Любителей рисовать, лепить из глины, 
расписывать деревянные изделия, нау-
читься технике батика (росписи по ткани) 
приглашают студии изобразительного ис-
кусства Дома творчества: «Росток» (педагог 
Пунгар Ольга Валерьевна), «Лада» (педагог 
Михайлов Петр Михайлович), «Фантазия» 
(педагог Гарина Галина Ефимовна) и «Вол-
шебный карандаш» (педагог Дондик Ирина 
Анатольевна). Занятия способствуют разви-
тию у ребенка хорошей зрительной памяти, 
творческого воображения, эмоциональной 
отзывчивости на цвет, форму, композицию, 
фактуру, формированию способностей ре-
бенка, поиску путей и способов графическо-
го и живописного выражения собственных 
переживаний и мыслей. 

В творческом объединении «Мягкая 
игрушка» (педагог Королева Тамара Вален-
тиновна) постигаются азы швейного мастер-
ства и изготовления из различных тканей 
игрушек, елочных украшений, предметов 
для дизайна интерьера, книжных закладок 
и многих других интересных вещиц. Осно-
вы швейного мастерства можно изучить в 
творческом объединении «С иголочки» (пе-
дагог Чернобаева Ольга Евгеньевна), а также 
сшить себе нужную вещь. 

В студии декоративно-прикладного твор-
чества «Умелица» (педагог Квон Наталья Вла-
димировна) ребята знакомятся с особенно-
стями декоративно-прикладного искусства 
– создают подарки, оформляют интерьеры. 
Все это способствует совершенствованию 
мышления, памяти, логики, фантазии. 

 Детские работы участвуют в городских, 
всероссийских и международных выставках, 
занимая призовые места. 

еСТеСТВеннОнАУчнАя нАПрАВЛеннОСТь

«Люблю то, что знаю» – помочь узнать 
детям, какие травы под ногами, какие дере-
вья шумят вдалеке, какие птицы щебечут на 
ветке, почему бывает туман и гремит гром. 
«Землю изучаем, меряя шагами».

Единение с природой, общение и уход 
за животными живого уголка, изучение 
повадок животных в природе, прогулки и 
экскурсии по реке Славянке и Павловскому 
парку, игры, конкурсы, викторины, выезды 
на природу, походы в музеи проходят в рам-
ках творческих объединений «Юные эколо-
ги» (педагоги Мальцева Людмила Сергеевна, 
Курчавова Наталья Ивановна, Киреева Елена 
Александровна, Зимарева Наталья Альфре-
довна) и «Юные зоологи» (педагоги Рябчи-
кова Светлана Александровна, Степанова 
Александра Сергеевна).

На занятиях творческого объединения 
«Экобум» (педагог Кузнецова Татьяна Влади-
мировна) ребята занимаются изготовлением 
аппликаций, панно, открыток, поделок из 
бумаги, бросового материала, складывают 
оригами. Свои работы они представляют на 
мероприятиях ДДТ «Павловский», районных, 
городских, всероссийских и международных 
выставках.

Участники творческого объединения 
снимаются в видеофильмах, участвуют и по-
беждают на международном кинофестивале 
экологических фильмов «Зеленый взгляд».

 ТеХнИчеСкАя нАПрАВЛеннОСТь

Мальчишки всегда грезят о море, мор-
ских походах… В творческом объединении 
«Судомоделирование» (педагог Бобраков 
Николай Александрович) они научатся сами 
строить модели кораблей, узнают историю 
русского морского флота со времен Петра I. 

Если вам нравятся сражения с трудны-
ми вопросами, головоломками, изобрета-
тельскими задачами, записывайтесь в ТРИЗ, 
объединение по теории решения изобрета-
тельских задач «Эврика» (педагог Босяцкая 
Дания Габдульяновна). 

 
 ФИЗкУЛьТУрнО-СПОрТИВнАя нАПрАВЛеннОСТь

А если вам по душе интеллектуальные 
раздумья над шахматной доской, записывай-
тесь в шахматное объединение «Белая ладья» 
(педагог Кубанская Ирина Владимировна, 
кандидат в мастера спорта по шахматам). 

ТУрИСТСкО-крАеВеДчеСкАя нАПрАВЛеннОСТь

Походы по родной стране, ее самым за-
ветным уголкам, сплав по рекам, покорение 
вершин, изучение родного края, песни у 
костра, познавательный отдых на природе, 
изучение истории родного края, работа в 
коллективе, воспитание взаимопомощи и 
самостоятельности – это вы найдете в твор-
ческих объединениях туристкой направлен-
ности эколого-краеведческого отдела ДДТ 
«Юный турист», «Вершина», «Ветер стран-
ствий» (педагоги Лейдикер Ярослава Геор-
гиевна, Михайлова Надежда Валерьевна, 
Пелевин Алексей Станиславович, Байчурин 
Евгений Игоревич). 

Занятия в объединении юных экскур-
соводов «Славянка» (педагог Лазаренкова 
Наталья Алексеевна) и «Юный краевед» 
(педагог Родимина Маргарита Петровна) 
помогают юным павловчанам познавать, 
любить, беречь свой край, свою «малую Ро-
дину», способствуют творческому разви-
тию личности, приобретению навыков ра-
боты с книгой, коммуникативных качеств.

Юные экскурсоводы Павловска активно 
участвуют в фестивале экскурсий, органи-
зуемых координационным советом город-
ского общественного движения «Юные за 
возрождение Петербурга» и занимают там 
призовые места.

Патриотическое воспитание юных 
павловчан в творческом объединении 
«Русская гвардия» (педагог Сафонова Та-
тьяна Константиновна) осуществляется 
через их практическое участие в поис-
ковой работе, изучении, исследовании, 
благоустройстве родного города, сохра-
нении и восстановлении памятников 
истории, культуры и природной среды, 
в возрождении культурно-нравственных 
ценностей и традиций родного города, в 
заботе о старших поколениях, ветеранах 
войны и труда. 

Наши педагоги ждут вас, приходите, 
выбирайте, записывайтесь! 

Записаться можно с 01.08.2017 по 
31.08.2017 по адресу: г. Павловск, улица Про-
свещения, дом 3. Телефон: 452-10-34. Для 
записи необходимо заполнить заявление и 
приложить ксерокопию свидетельства о ро-
ждении или паспорта.

ДДТ «Павловский» приглашает
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Знаете ли вы, уважаемые чи-
татели, что действующее законо-
дательство предусматривает ряд 
положений, направленных на ох-
рану земли от ухудшения ее каче-
ственного состояния, предотвра-
щение необоснованных изъятий 
земли из сельскохозяйственного 
оборота, защиту от вредных воз-
действий, а также на восстанов-
ление продуктивности земель, 
воспроизводство и повышение 
плодородия почв?

За самовольное снятие или пе-
ремещение плодородного слоя по-
чвы предусмотрена администра-
тивная ответственность по статье 
8.6 Кодекса об административных 
правонарушениях Российской Фе-
дерации в виде штрафа для граж-
дан, должностных лиц и юридиче-
ских лиц.

Кроме того, уничтожение пло-
дородного слоя почвы, а равно 
порча земель в результате наруше-
ния правил обращения с опасными 
для здоровья людей и окружаю-
щей среды веществами и отхода-
ми производства и потребления, 
юридическими лицами и лицами, 
осуществляющими предприни-
мательскую деятельность без об-
разования юридического лица, 
может повлечь административное 
приостановление их деятельности.

В соответствии со статьей 77 
Федерального закона от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды» юридические и физиче-
ские лица, причинившие вред 
окружающей среде в результате 
ее загрязнения, истощения, порчи, 
уничтожения, нерационального 
использования природных ресур-

сов, деградации и разрушения есте-
ственных экологических систем, 
природных комплексов и природ-
ных ландшафтов и иного наруше-
ния законодательства в области ох-
раны окружающей среды, обязаны 
возместить его в полном объеме.

Порча земли вредными про-
дуктами хозяйственной или иной 
деятельности вследствие наруше-
ния правил обращения с опасными 
химическими или биологическими 
веществами при их хранении, ис-
пользовании и транспортировке, 
повлекшие причинение вреда здо-
ровью человека или окружающей 
среде, является преступлением, 
ответственность за которое пред-
усмотрена статьей 254 Уголовного 
кодекса Российской Федерации.

Отравление, загрязнение или 
иная порча земли вредными про-

дуктами хозяйственной или иной 
деятельности вследствие наруше-
ния правил обращения с удобрени-
ями, стимуляторами роста растений, 
ядохимикатами и иными опасными 
веществами при их хранении, ис-
пользовании и транспортировке, 
повлекшие причинение вреда здо-
ровью человека или окружающей 
среде, наказываются штрафом, либо 
лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься 
определенной деятельностью, либо 
обязательными работами, либо ис-
правительными работами.

О ставших вам известными по-
добных нарушениях можно сооб-
щить в прокуратуру Пушкинского 
района по адресу: Санкт-Петер-
бург, г. Пушкин, ул. Глинки, д. 30.

Прокуратура 
Пушкинского района

Год экологии

Закон на страже природы ПрИем ОПАСныХ ОТХОДОВ 
ОТ нАСеЛенИя

Сдать в экомобиль опасные 
отходы жизнедеятельности, к ко-
торым относятся ртутные лампы и 
термометры, отработанные бата-
рейки и аккумуляторы, компьютер-
ная техника и оргтехника, бытовая 
химия, лаки и краски, лекарства с 
истекшим сроком годности, авто-
мобильные аккумуляторы, отра-
ботанные масла и автомобильные 
покрышки, в Павловске можно 

4 сентября с 18:00 до 19:00
по адресу: Слуцкая ул., д. 3, 

парковка напротив 
магазина «Пятерочка».

ценТр кУЛьТУры, 
кИнО И ДОСУГА «ПАВЛОВСк»
 г. Павловск, конюшенная ул., д. 7, тел. 452-11-94

Дорогие павловчане и гости нашего любимого города, не 
забывайте о том, что в Центре культуры, кино и досуга «Пав-
ловск» всегда рады вас видеть! Здесь работают спортивные, об-
учающие, развивающие кружки и секции для разного возраста, 
способностей и интересов.

С 1 по 10 сентября мы проводим набор на новый 2017-2018 
учебный год. Вы можете встретить единомышленников в клубах 
по интересам – таких как «Союз писателей Ленинградской обла-
сти и Санкт-Петербурга»; любителей хорошего чая, стихов и пе-
сен «У самовара»; «Любителей кино»; женском клубе «Звездный 
путь» и так далее. Мы проводим для вас праздники, посвящен-
ные календарным датам, художественные выставки, конкурсы и 
встречи с интересными людьми. Для вас и ваших детей на нашей 
сцене проходят спектакли и концерты. Мы работаем для вас! 

В сентябре мы приглашаем вас посетить наши мероприятия:
3 сентября, 18.00 – женский клуб «Звездный путь» – «Урок здо-
ровья».
5 сентября, 18.00 – клуб «Любителей кино» – просмотр кино-
фильма «Игорь Васильевич Курчатов».
7 сентября, 16.00 – открытие выставки художественных работ 
студентов и преподавателей колледжа МЦР к 240-летию осно-
вания Павловска «Палитра осени – 2017».
10 сентября, 16.00 – документальный фильм, посвященный Дню 
начала блокады Ленинграда. 
10 сентября, 18.00 – клуб «Любителей кино» – просмотр кино-
фильма «Абрам Федорович Иоффе».
17 сентября, 18.00 – клуб «Любителей кино» – просмотр кино-
фильма «Лев Давидович Ландау».
24 сентября, 18.00 – клуб «Любителей кино» – просмотр кино-
фильма «Игорь Ростиславович Шахвиревич».

Вход свободный
мУЗеЙ ИСТОрИИ ГОрОДА ПАВЛОВСкА
 г. Павловск, Песчаный пер., д.  5/13
3 сентября, 12.00 – лекция А.В. Мишутина «Эрмитажи Екатери-
ны II и «Афинские беседы…».
10 сентября, 13.00 – лекция «Садовая улица».
17 сентября, 12.00 – «ДК – территория семьи»: мастер-класс по 
косметическому уходу «Осенняя пора». 
17 сентября, 13.00 – лекция «Госпитальная улица».
21 сентября, 13.00 – лекция А.В. Мишутина «Император Петр III – 
непонятый, непознанный, забытый».

Вход свободный
Приглашаем всех желающих 

на День открытых дверей 9 сентября с 12.00 до 16.00
Вас ждут концерт творческих коллективов, мастер-классы, 

викторины, развлекательная программа, 
встреча с руководителями коллективов.

Справки по телефону: 8-911-082-61-66, 452-10-05 
Вход свободный

Совет ветеранов (пенсионеров, инвалидов) 
вой ны, труда, Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов города Павловска поздравляет 
с юбилейной датой ветеранов, рожденных в ав-
густе.

Желаем вам, дорогие павловчане, чтобы здо-
ровье не подводило, жизнелюбие и оптимизм 

не иссякали, а близкие 
люди радовали своей 
заботой и вниманием.

Пусть каждый день 
дарит радость и поло-
жительные эмоции!

с 91-летием
Губанову Марию Васильевну 
с 80-летием
Гежа Ольгу Ивановну 
Николаеву Нину Васильевну 
Филягину Ларису Михайловну 
Даркину Веру Михайловну  
Васильеву Лилию Александровну
Иванову Алевтину Александровну
с 75-летием
Козлову Надежду Михайловну 
Громову Веру Дмитриевну

Пмк «Заречье»
Павловск, Звериницкая ул., д. 21

Бильярд, студия прикладного творчества «Город мастеров», тренажерный зал, шахматы

Пмк «Павловчанин»
Павловск, пос. Динамо, клубная ул., д. 1

Фитнес, атлетическая гимнастика, студия единоборств, ОФП (любительское объединение)

Пмк «радуга»
Павловск, ул. Толмачева, д. 8

Секция бодибилдинга, атлетическая гимнастика, шахматы

Приглашаем всех желающих на День открытых дверей 2 сентября с 13.00 до 16.00
 по адресу Пмк «Пушкинец»: Железнодорожная ул., д. 56.

Наши двери открыты для вас!
Подростково-молодежный 

центр «Пушкинец» – государ-
ственное учреждение, создан-
ное для реализации основных 
направлений молодежной поли-
тики в Пушкинском районе, орга-
низующее работу в молодежной 
среде по месту жительства.

Целью деятельности под-
ростково-молодежного центра 
«Пушкинец» является содей-
ствие физическому, интеллекту-
альному, психическому, духов-
ному и нравственному развитию 
детей, подростков и молодежи, 
воспитанию в них гражданствен-
ности и патриотизма, а также 

реализации личности молодого 
гражданина, сохранение, воз-
рождение и развитие традиций 
народных промыслов и ремесел; 
сохранение, создание, распро-
странение и освоение культур-
ных ценностей.

По результатам спортив-
но-массовой работы РПЦ 
«Пушкинец» входит в число 
лучших подростковых цен-
тров Санкт-Петербурга. Среди 
наших воспитанников и ру-
ководителей есть чемпионы 
Санкт-Петербурга, России, Ев-
ропы и мира. Наши творческие 
коллективы не раз становились 

призерами различных фести-
валей и конкурсов. В Центре 
постоянно обновляется сеть 
кружков и секций, идет поиск 
новых форм и методов работы.

На территории города Пав-
ловска работают три филиала. 

Работа ведется по следую-
щим направлениям: спорт, при-
кладное и техническое творче-
ство, танцевальное и вокальное 
искусство и многое другое. Каж-
дый найдет себе занятие по душе!

На следующий учебный год 
2017-2018 год мы приглашаем 
детей, подростков и молодежь 
в наши кружки и секции:


