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 “Звёздный бал”
  
   Вот и  закончились  школьные   экзамены, 

опустели   такие  родные   и   шумные   
школьные этажи,  грустят   солнечные 
“зайчики”, одиноко прыгающие с парт на 
стены в  просторных классах. А это значит, 
что закончился очередной учебный год в 
школе No 236. 

   Незаметно пролетели 10 школьных лет 
и для 78 девчонок и мальчишек пришла 
пора проститься с детством и выбрать 
свою единственную дорогу в жизни. Ведь 
характер каждого человека определяется 
тем созвездием Зодиака, под которым 
он был рождён.Каждый человек несёт в 
себе звёздный свет, каждый выпускник - в 
своём роде - звезда, а все вместе - яркие 
созвездия! Поэтому в нашей школе был 
“Звёздный балл”. 78 выпускников - это 
четыре стихии: Огонь, Земля, Воздух и Вода 
; это двенадцать знаков Зодиака! Были 
на нашем празднике ещё два созвездия 
- золотое и серебряное, в каждом из которых 
было всего по три “звёздочки”. Мы не 
называли их по знакам Зодиака потому, что 
каждая из них - это воплощение всех самых 
сильных и ярких качеств каждого из 12-ти 
знаков! Но у этих “звёздочек” , которые в 
течение 10-ти лет упорно, шаг за шагом 
приближались к сегодняшнему дню,есть 
имена:

Золотое созвездие:   Архипов Сергей, Болот 
Татьяна, Крылова Анастасия

Серебряное созвездие:  Сараев Павел, 
Бабина Анна, Макавчик Юлия

      
 
 Каждый из этих ребят обязательно заявит 

о себе в будущем.
И мы с гордостью скажем, что они - 
выпускники нашей школы! Все они - участники 
и лауреаты городских “предметных” 
Олимпииад. Татьяна и Юлия - участницы 
чемпионата Европы по совремнным танцам, 
Сергей уже имеет профессиональный 
диплом интернет-программиста, Павел 
достаточно серьёзно занимается восточными 
единоборствами.Несмотря на занятость 
Павел и Сергей являлись соответственно 
командиром и заместителем командира 
военно-патриотичесого отряда “Тайфун”,в 
составе которого становились чемпионами и 
призёрами многих городских соревнований 

по программам   “Зарница”   и   “Школа безопасности”. А в мае 2005 года команда “Тайфуна” очень серьёзно заявила 
о себе на XXXV открытом финале игр “Зарница” Северо-запада России. В составе команды были наши сегодняшние 
выпускники: Сараев Павел, Архипов Сергей, Фурасьев Артём,  Леленков Алексей , Воронцов Владислав, Авдонина 
Екатерина, Кокорева Екатерина, Моисева Елена и Хаянен Мария.
  “Если звёзды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно”.... Наш “Звёздный бал” зажёг 78 звёзд! Это нужно всем нам!  
   В безлунную осеннюю ночь хорошо заметна тянущаяся через всё небо светлая полоса. Это Млечный Путь. 
Его свет происходит от множества не различимых невооружённым глазом звёзд. 
Так пусть же и свет наших “звёзд” - выпускников усиливает свечение Млечного Пути! В добрый путь!

Зам.директора по ВР школы No 236,
руководитель ВПО “Тайфун”                                                                             Скачкова Инна Ремировна 

Минувший учебный год проходил в рамках подготовки и празднования 70-
летия Фрунзенского района. С учетом этого события и строилась учебно-
воспитательная работа в средней школе No 215.
Среди учащихся увеличилась доля отличников и хорошистов, ученица 11 класса 
Сергеева Светлана окончила год с серебрянной медалью. Ребята принимали 
участие в районных предметных олимпиадах, заняли I-III места
по истории, экологии, ОБЖ, физике, а ученик 4-го класса Курицын Дима стал 
лауреатом Всероссийского интеллектуального марафона занковцев. Учащиеся 
215 школы - ежегодные участники районных конкурсов, они заняли I-III места в 
районном конкурсе “ Купчинские чтения” по экологии, истории, обществознанию, 
пятиклассноки участвовали в конкурсе чтецов, посвященных 62 годовщине 
полного снятия блокады Ленинграда и 70-летия Фрунзенского района. Ученица 
8 “А” класса Богданова Ольга получила диплом II cтепени как победитель в 
номинации “ Я говорю с тобой из Ленинграда”. Большая группа учащихся школы 
приняла участие в муниципальном конкурсе творческих работ, посвященных 70-
летию района.
Все участники получили грамоты, благодарственные письма, а ученик 9 “ Б “ 
класса Емельянов Женя занял третье место в конкурсе творческих работ.

Команда КВН школы состязалась в цикле районных игр, заняв в итоге второе почетное место.
Ценным подарком отмечена работа художественной студии ( руководитель Жукова Е.Н.), ребята участвовали в 
районном юбилейном конкурсе и выставке декоративно-прикладного творчества, по итогам школа награждена 
грамотой за III место.
Учащиеся 2 “А” и 2 “Б” класса успешно участвовали в районной акции “  С днем рождения, Фрунзенский район “ в 
номинации “ Портретная галерея жителей Фрунзенского района “.
Больших успехов добились спортсмены школы, принимая участие в соревнованиях по различным видам спорта. В 
турнире по баскетболу и футболу команда школы заняла первые места в МО No 71 и V-VI в районе, а в эстафетах, 
посвященных юбилейной дате, I место в МО No 71 и 9 место в районе. По итогам спартакиады 2005-2006 гг. у нас 
третье место в районе и первое место в МО No 71.
В течение года многие внутришкольные мероприятия были посвящены юбилею района. Проводились многочисленные 
классные часы, творческие конкурсы, викторины, радиопередачи и т.д. Ребята знают и любят свой район и свой город, 
стараются своим участием создавать его славную историю.

Директор школы, депутат МС Бусыгина В.Ф. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 
на право заключения Муниципального контракта Санкт-Петербурга на 
выполнение работ по ремонту асфальтовых покрытий и внутридворовых 
территорий Муниципального образования No 71

 
                                      Санкт-Петербург

Местная Администрация Муниципального образования No 71 Санкт-Петербурга, 
расположенная по адресу: 192102, Санкт-Петербург, ул. Стрельбищенская, д. 22, 
приглашает принять участие в открытом конкурсе на право заключения муниципального 
контракта Санкт-Петербурга на выполнение работ по ремонту асфальтовых покрытий и 
внутридворовых территорий Муниципального образования No 71. 
Источник финансирования: бюджет Муниципального образования No 71 на 2006 год.
Предмет муниципального контракта:
Лот No1: Выполнение работ по ремонту асфальтовых покрытий и внутридворовых 
территорий Муниципального образования No 71.
Установка бортовых камней – 249 м пог, площадь ремонта асфальтобетонного покрытия 
2746 м2 . набивная дорожка – 62 м2
Место выполнения работ: придомовые и внутридворовые территории Муниципального 
образования No 71. 
Место выполнения работ: придомовые и внутридворовые территории Муниципального 
образования No 71.
Начальная цена муниципального контракта: 
По лоту No1 – 1820829 рублей. 
Форма оплаты: безналичный расчет в рублях.
Порядок сдачи-приемки работ: Заказчик подписывает акты сдачи-приемки выполненных 
работ после согласования подрядчиком выполненных работ в стройтехнадзоре – ГУ 
ДП «ДОРТЕХНОЛОГИИ» Комитета по благоустройству и дорожному хозяйству Санкт-
Петербурга. 
Сроки и порядок оплаты работ: после подписания сторонами акта сдачи-приемки работ и 
по мере поступления бюджетных средств.
Подробное описание закупаемых работ, условий муниципального контракта и 
предъявляемых к участникам требований, а также процедур конкурса содержится в 
конкурсной документации, которая будет предоставлена любому заинтересованному 
лицу на бумажном носителе, по его письменному запросу  от организации, при наличии 
доверенности по адресу: 192102 Санкт-Петербург,  ул.Стрельбищенская д.22 
с 26.06.2006 года до 26.07.2006 года.
Официальным сайтом в сфере информационного обеспечения муниципального 
заказа Санкт-Петербурга, на котором размещена конкурсная документация, является 
официальный сайт Муниципального образования No 71 по адресу: www.mo71.spb.ru
В целях определения победителя конкурса к заявкам участников будет применяться 
балльно-интегральная система оценки по следующим критериям в совокупности:
сроки (периоды) выполнения работ;
срок предоставления гарантии качества работ;
цена контракта.
Заявки представляются в канцелярию Местной Администрации Муниципального 
образования No 71 Санкт-Петербурга, по адресу: 192102, Санкт-Петербург, ул. 
Стрельбищенская, д. 22, не позднее начала процедуры вскрытия конвертов с заявками   
(11 часов 00 минут 26.07.2006 года) после объявления конкурсной комиссией участникам 
о возможности подать заявки. 
Даты начала и окончания подачи заявок на участие в конкурсе: с 26.06.2006 года до 11 
часов 00 минут 26.07.2006 года
Конкурсная комиссия проведет процедуру публичного вскрытия заявок участников 
в актовом зале Муниципального Совета Муниципального образования No 71 Санкт-
Петербурга, по адресу: 192102, Санкт-Петербург, ул. Стрельбищенская, д. 22,
 в 11 часов 00 минут, 26.07.2006 года. 
Место и дата рассмотрения заявок участников и подведения итогов конкурса будут 
определены конкурсной комиссией в сроки, установленные Федеральным законом 
от 21.07.05 No94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказания услуг для государственных и муниципальных нужд».
Победитель конкурса должен будет представить обеспечение исполнения 
муниципального контракта, размером в 20% от цены  муниципального контракта; срок 
представления такого обеспечения не более 10 дней после получения Участником 
уведомления о признании его Победителем. Виды обеспечения (на выбор): банковская 
гарантия, страхование ответственности по контракту или передача заказчику в залог 
денежных средств в безналичной форме. 
Контактные лица заказчика: Мигас Александр Михайлович, Богатырева Тамара 
Борисовна, Степанов Алексей Петрович тел./факс (812) 766-03-36.

школа No215
Серебряная медаль –  Сергеева Светлана

школа No236
Золотая медаль –  Архипов Сергей
   Болот Татьяна
   Крылова Анастасия
Серебряная медаль –      Бабина Анна
   Макавчик Юлия
   Сараев Павел

школа No305
Серебряная медаль –     Кузина Елена
              Кузьмина Юлия
               Оленникова Марина
   Поварова Марина
   Трясцина Елизавета
школа No360
Золотая медаль –  Ващенко Вероника
Серебряная медаль – Ефимова Анастасия

школа No359
Серебряная медаль –  Сергеев Сергей
   Прокофьева Наталья

школа No376
Золотая медаль –  Плешинская Екатерина
Серебряная медаль –     Хафиатулина Майя
   Хвостова Ольга
   Шагина Татьяна

Наша гордость  учащиеся школ 
МО No71, окончившие школу с 

медалью

Закончился еще один учебный год.
Этот год еще раз доказал, что 
учителя нашего муниципального 
округа достойны носить это почетное 
имя с большой буквы  УЧИТЕЛЯ . 
Доказательством тому   двадцать 
выпускников  медалистов. Мы 
гордимся Вами, дорогие выпускники! 
Так держать!

От победы к победе


