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ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Дорогие наши учителя!

Сердечно поздравляем вас с вашим 
профессиональным праздником – Днем 
учителя!
Труд учителя – нелегкий, но столь 
благодарный труд. Проходят годы, но 
все мы с радостью и теплом вспоминаем 
ваши уроки, ваше внимание к нам, 
ваше стремление помочь нам стать 
самостоятельными, образованными, 
умными, честными людьми. Пусть вы всегда 
будете окружены таким же теплом, заботой, 

вниманием, которые из года в год бескорыстно дарите своим ученикам. 
Крепкого вам здоровья, счастья и новых  творческих успехов!
                                                                      Депутаты Муниципального Совета МО No 71

Ко дню учителя мы подготовили материал о двух государственных средних 
общеобразовательных школах Фрунзенского района – школе No 305 и школе 
No 359; обычных, казалось бы, школах,  но – это только первое впечатление…

 - Нашей школе удивительно повезло, - рассказывает заместитель директора 
школы No 305 по воспитательной работе Надежда Владимировна Гепферт. 

– Школа включена в программу, 
входящую в Национальный проект 
«Образование». Школа приобрела 
совершенно другой вид, ведь в течение 
всего лета в классах и вестибюлях 
проводился грандиозный ремонт.
      Но, пожалуй, особым праздником 
в жизни нашей школы было 
торжественное открытие стадиона, 
которое состоялось совсем недавно 
– 18 сентября 2006 года. Это 
огромный стадион с искусственным 
покрытием, крытыми трибунами, с 
удобно расположенными местами 
для зрителей на 100 с лишним 
человек, с прекрасным, сделанным 
по самым современным технологиям 
футбольным полем, волейбольной 
площадкой, беговыми дорожками… 
      Стадион был построен внутри 
плотно застроенного микрорайона и 
стал достоянием всех его жителей. 
Здесь теперь будут проходить не 
только праздники и спортивные 
соревнования учащихся школы No 
305, замечательную возможность 
организованно заниматься спортом 
получили все желающие.Праздник 
вел учитель литературы и страстный 
поклонник команды «Зенит» Михаил 
Петрович Коростылев. Было много 

почетных гостей: прославленный тренер «Зенита» Герман  Семенович  
Зонин, которому недавно исполнилось восемьдесят лет, Глава Местной 
Администрации МО No71 Анатолий Александрович Башкирев, директор 
департамента «Газпром»  Ирек Сатгалиевич Харисов, от российского 
футбольного союза праздник посетил Александр Николаевич  Зорков, также 
присутствовали заслуженный тренер СССР и ныне действующий тренер 
«Зенита-дубль» Алексей Александрович Стрепетов и многие другие.
                                                                                         (читайте продолжение на стр. 2) 
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КО ДНЮ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

1 октября – День пожилого человека. 
     В этот день мы с благодарностью чествуем всех, кто отдал 
так много сил, здоровья, времени труду на благо нашей 
великой Родины. Многие из вас и сегодня, невзирая на годы, 
продолжают трудиться. Да ведь и помощь в семье, воспитание 
детей и внуков, ведение домашнего хозяйства – это тоже 
огромный труд, неоценимый ваш вклад в развитие, укрепление 
нашего общества.
      Ваше поколение всегда было и останется примером 
бескорыстия, мужества, стойкости, любви к своей Отчизне и 
бесконечной доброты. И хотелось бы, чтобы о ваших делах, о 
ваших надеждах, да и чего скрывать – о ваших проблемах, мы 
вспоминали бы не от случая к случаю, а помнили бы всегда.
      Со своей стороны мы сделаем все от нас зависящее, чтобы ваша жизнь стала 
комфортнее, легче, чтобы в ней было как можно больше положительных моментов и как 
можно меньше трудностей.
      Крепкого `вам здоровья, долгих лет жизни, успехов и радости.
 
Депутаты  Муниципального Совета МО No71 
    
В преддверии этого праздника мы предоставили слово непосредственно жителям 
Фрунзенского района, пожилым людям. Мы попросили их рассказать о том, чем для 
них является этот праздник, о конкретных делах Муниципального Совета в отношении 
пожилых людей, о проблемах, которые волнуют…(продолжение читайте на странице 4).

ПОКА ВЕДУТСЯ ПОИСКОВЫЕ РАБОТЫ – ЖИВЕТ ПАМЯТЬ О 
ВЕЛИКОЙ  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

      

В субботу 30 сентября 
2006 года на Корчминском 
братском кладбище 
в поселке Корчмино 
Колпинского района 
Ленинградской области 
состоялось торжественное 
захоронение останков 
129 советских воинов, 
погибших в годы Великой 
Отечественной войны и 
обнаруженных поисковыми 
отрядами с апреля по 
сентябрь 2006 года. Из них 
70 человек были найдены 
на территории Колпино, где 
проходил передний край 
обороны Ленинграда. Всего 
здесь покоятся останки 399 
советских воинов 55 армии.

      Вахта Памяти проводится традиционно дважды в году: летом и осенью. Торжественное 
открытие Вахты Памяти. Минута молчания. Приветственное слово ветеранов. 
Трехкратный залп из орудий времен Великой отечественной. Предание земле останков 
погибших воинов. Военно-историческая реконструкция проходящего здесь в 1942-м 
последнего боя …
      В прошедшей церемонии приняли участие ветераны войны, представители органов 
власти и местного самоуправления, члены поисковых отрядов. В числе присутствующих 
были жители блокадного Ленинграда, военные, студенты, школьники...(читайте 
продолжение на странице 3)


