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        Спортивные поля района 
    ждут всех любителей футбола

Стремительная весна дала 
возможность приобщиться к футболу 
всем желающим. В нашем районе 
много «дворовых», школьных команд, 
есть и муниципальные сборные. Есть 
взрослые сборные команды. Активно 
проводятся игры на всех полях района, 
но всем игрокам приятнее  ощущать 
себя на стандартных европейских 
футбольных полях, а их у нас в районе 
4!

ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ФРУНЗЕНСКИМ РАЙОНОМ

Кандидатуры Валентины Владимировны Кислицыной и Марины Аврамовны Квитко рекомендованы Муниципальным Советом МО 
No71 на награждение почетным знаком «За заслуги перед Фрунзенским районом Санкт-Петербурга».

Валентина Владимировна Кислицына

      Валентина Владимировна Кислицына, в течение 19 лет возглавлявшая общеобразовательную среднюю школу No 360, является в настоящее время 
заместителем директора этой школы по социальным вопросам и преподавателем биологии. 
      Профессия учителя нравилась Валентине Владимировне с детства. За что она любит свою профессию? Любит детей, растения, биологию. Любит людей и 
любит с ними работать. 
      Самым важным в работе директора и учителя Валентина Владимировна считает доброту и понимание. И находит, что через доброту и понимание можно 
справиться со многими сложностями работы.
      Под руководством Валентины Владимировны и при ее непосредственном активном участии на базе школы No 360 создана экспериментальная площадка 
Фрунзенского района по обучению детей с девиантным поведением (трудные дети). «К каждому ребенку должен быть особый подход, особое отношение, 
особая нежность. Ведь детям сегодня приходится нелегко, особенно в тех семьях, где они лишены нежности, доброты и понимания, – поясняет Валентина 
Владимировна. – Все, что, как я считаю, им не достает, я стараюсь им дать».
      Благодаря Валентине Владимировне, в школе созданы благоприятные условия для обучения детей начальной школы. «Мы перекрасили коридоры из 
темно-синих и темно-зеленых цветов в нежно-желтые и нежно-оранжевые, – рассказывает Валентина Владимировна, – соорудили зимний сад в кабинетах 
английского языка и биологии. Раскрасили третий этаж рекреации, сделав его Залом Сказки. Одна рекреация – осень, другая – зима, а коридор между ними 
символизирует плавный переход от лета к зиме. Дети начальной школы учатся в классах, которые мы превратили в Мир Сказки».
В школе действует система дополнительного образования: кружки, секции, спортивные часы. Проводятся всевозможные конкурсы: «Веселые старты» и 
другие. Для спортивного зала приобретено специальное оборудование. 
      Одним из проявлений профессионализма Валентины Владимировны является подбор и расстановка кадров. Как результат – победы учащихся 360 школы 
на городских и районных олимпиадах. Однако кадровый вопрос не перестает волновать Валентину Владимировну. «Сейчас просто необходимо повысить 
заработную плату учителям, потому что кадры решают все, – говорит педагог. – Чтобы привлечь хороший кадровый состав, конечно, в школе должно 
вводиться как можно больше часов для кружков и секций.. Очень важен также правильный психологический подход к ученикам, причем подход различный к 

детям разного возраста. Школьники очень много сегодня лишены, и в первую очередь – понимания».
      Валентине Владимировне Килицыной жители округа доверяют работу Депутата Муниципального образования No 71 вот уже три созыва. В 2006 году за высокий профессионализм ей присвоена 
высокая квалификационная категория по должности «руководитель» и «учитель». В настоящее время оформлены и направлены в Министерство образования документы на присвоении В.В. 
Кислицыной звания «Заслуженный учитель РФ».

       Марина Аврамовна Квитко

      Марина Аврамовна проработала в органах социальной защиты населения 45 лет, причем все эти годы в одной и той же организации Фрунзенского района. 
С этим районом связана вся ее жизнь.
      Марина Аврамовна пришла работать в Собес в 1956 году – молоденькой двадцатилетней девушкой. Но уже тогда за ее плечами была война – блокадный 
Ленинград, в котором она работала в госпитале и участвовала в концертах для раненых. Возможно, эти годы и отразились на выборе дальнейшего жизненного 
пути – помощи людям.
«Первые годы работы в Собесе были очень сложными, – рассказывает Марина Аврамовна. – В Собес приходили инвалиды войны. Молодые, красивые 
мальчики, порой без рук и без ног. Сидим, слушаем, жалко их… Все это – любовь, отношение к людям – запомнилось навсегда. Я всю жизнь старалась 
помогать людям». Приходилось делать много запросов, чтобы получить документы о стаже людей, работавших в военное время на эвакуированных заводах. 
Была также организована помощь семьям, в которых кормилец погиб на войне. 
      В 1956 году вышел новый закон о пенсиях. Социальных служб тогда не было, и этими вопросами занимались работники райсобеса – инспектора; Марина 
ходила по квартирам, проверяла, где проживают инвалиды.
      Отдыхать не успевали. И по выходным работали, и по вечерам. Архив пенсионных дел располагался на проспекте Шаумяна. Тысячи раз перебирали этот 
архив для всех перерасчетов. А кто должен быть впереди? Начальник. Когда ты сам работаешь, и все работают. Коллектив был прекрасный. Многие работники 
трудятся и сегодня. 
      Мы много помогали семьям детей-инвалидов. В нашем отделе работал гуманитарный склад – кто-то приносил одежду, кто-то – наборы продуктов. Это 
было очень большое подспорье.
      Следующий сложный этап, связанный с перерасчетом пенсий, пришелся на годы, когда пенсионный отдел «забрали» в пенсионный фонд и стало очень 
много льготных пенсий. Мы должны были хорошо изучить производство, чтобы проверять, кто, где работал, в каких условиях. Кроме того, нужно было 
помогать предприятиям правильно оформлять документы».
      Марина Аврамовна пришла работать в Собес бухгалтером, потом стала инспектором. Из 45 лет более 20 лет проработала на руководящих должностях 

– старшим инспектором, заместителем начальника по пенсионным вопросам и начальником социального отдела. Райсобес со временем переименовали в отдел социального обеспечения, потом 
он стал называться отделом социальной защиты. 
      За все эти годы Марина Аврамовна обучила очень много молодежи, которой сегодня может гордиться. Ее ученики работают в нотариальной конторе, в КУГИ. И до сих пор признательны 
своему наставнику. 
      Марина Аврамовна  имеет много государственных наград: она награждена медалью «За трудовую доблесть, медалью «Ветеран труда», значком «Отличник социального обеспечения», имеет 
несколько благодарностей Губернатора Санкт-Петербурга, награждена почетными грамотами Комитета по труду и социальной защите населения Санкт-Петербурга.
       «Только человек, который любит людей, может в Собесе работать, – подводит итог Марина Аврамовна. – Потому что здесь – и радость, и горе. И даже больше горя, чем радости. Людей надо 
уметь выслушать, надо уметь вовремя успокоить. 
Знаете, если бы не было у нас такой службы, то для меня ее надо было бы специально придумать. Потому что я очень любила эту работу. Для меня она была всем на свете. Дома я была как в гостях 
– все время на работе. В этом смысле мне очень повезло с мужем! 
      Мне и сегодня многие звонят, обращаются с просьбой помочь, и я стараюсь помогать, чем могу. Обращаюсь в пенсионный фонд. У меня в доме просто горячая линия работает!
Жизнь такова, что надо пережить и большую славу, и большое забвение. Я пережила и то, и другое. А добро всегда остается добром – в будущем, в прошлом и в настоящем, и добром всегда 
возвращается. Люди мне всегда добром платили. 
      Мне часто звонят с работы и говорят: «Вас так не хватает!» Так приятно это слышать! Все-таки столько лет отдано любимому делу! Пришла девочкой, и бабушкой ушла. Хотя, честно говоря, 
я еще далеко не бабушка!»

В гостях у сказки      

Для самых маленьких жителей микрорайона 
(от 3 лет) Муниципальное образование No 
71 пригласило артистов театров, которые 
показали интерактивное представление 
«Приключение Бабки Ежки, Кикиморки 
и Чудо в перьях» в двенадцати детских 
садах округа. Подобные представления 
проходят на территории Муниципального 
образования No 71 уже второй год подряд. 
Довольны все – воспитатели, родители и, 
конечно, дети.
«Для садиков проведение таких 
мероприятий – настоящий подарок, 
– рассказала заведующая детским садом 
No 5 Ольга Владимировна Максимова. 

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 
ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА!

     С 1 апреля по 25 мая 2007 года в нашем городе 
проводится весенний месячник по благоустройству, 
озеленению и уборке территории после зимы.
    Приглашаем всех жителей Фрунзенского района, 
а также трудовые коллективы предприятий 
организовать работы по наведению чистоты 
и порядка на прилегающих к их объектам 
территориях, приведению в порядок фасадов, 
помывке окон и витринных стекол, очистке 
объектов от несанкционированных надписей, 
посадке деревьев, кустов и цветов, окраске заборов, 
ограждений, установке скамеек и урн.
 Все жители района приглашаются на 
общегородские субботники, которые состоятся 
21 апреля и 19 мая.

– Представление было полностью 
оплачено Муниципалитетом. А 
пригласить артистов сами мы 
могли бы только за деньги, которые 
пришлось бы собирать с родителей. 
Время и день проведения праздника 
было согласовано предварительно 
– и с воспитателями и с родителями: 
оно началось уже под вечер. Пусть 
родители тоже посмотрят! А после 
представления был поведен конкурс 
детских рисунков. Этот праздник 
запомнится всем».

Недавно успешно прошли матчи 
муниципальных  команд на поле ГОУ СОШ 
No305. Первое место среди команд младшего 
возраста завоевала команда МО No 71, среди 
команд старшего возраста – команда МО 
No 76. А по сути - побежденных не было, 
ведь всем было радостно: был спортивный 
азарт, зрители, почетные гости награды 
победителям и участникам, фотографии 
на память. Но главное – всем хотелось и 
дальше принимать участие в спортивной 
жизни района!  
      С 22 по 29 апреля, проводится 
районный этап  турнира по мини-футболу 
«Кожаный мяч» для детей с 1992 по 1997 год 
рождения на полюбившемся всем стадионе 
школы No305. Играют сборные команды 

муниципальных образований. 
      Всем игрокам желаем спортивного напора, победы! 
Приглашаем  родителей  игроков, учащихся  школ поболеть 
за своих.

Директор ГОУ СОШ No 305   
Депутат Муниципального Совета No 71  Музыкантова Н.Н.        

СОБЫТИЯ    МЕРОПРИЯТИЯ    НОВОСТИ   


