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ДОРОГИЕ
ДРУЗЬЯ!
От всей души по�

здравляю Вас с днем
пожилого человека!

За долгие годы вы
обрели бесценный жизненный опыт и
мудрость, которые помогают вам отде�
лять вечное от сиюминутного, важное
от не стоящего внимания. Своими де�
лами, многолетним упорным трудом вы
заслужили уважение и почет.

Присоединяясь ко
всем добрым сло�
вам, которые зву�
чат сегодня в Ваш
адрес, я хочу так�
же пожелать Вам
как можно доль�
ше сохранять
энергию, душев�
ные силы и опти�
мизм. Пусть Вас все�
гда окружают родные
и близкие, дарящие
Вам свои нежность,
заботу и внимание.
Здоровья Вам и счастья!

Глава Фрунзенского района
Т.В. МЕЩЕРЯКОВ

Дорогие друзья!
Номер, который вы держите в руках, не со�

всем обычный. Он посвящен сразу нескольким
праздникам и событиям нашего муниципально�
го образования. Некоторые из торжеств уже
прошли, некоторые – только готовятся. Это
День первокурсника, День воспитателя и всех
работников дошкольного образования, День
учителя, наша добрая сентябрьская традиция и
Международный день пожилых людей.  О пос�
леднем хотелось бы сказать отдельно. Ведь че�
ловек «пожилой» – значит, «человек, познавший
жизнь». То есть мудрый человек. Мы поздрав�
ляем мудрых людей и желаем вам, прежде все�
го, как можно больше здоровья. Ведь, благода�
ря ему, вы и дальше сможете освещать своей
мудростью  выбор внуков, которые недавно от�
мечали День первокурсника, вдохновлять близ�
ких на выбор профессии – например, воспита�
теля детского сада, работника дошкольного
образования или учителя в школе, чьи праздни�
ки недавно прошли и вот�вот нагрянут. Именно
вы первыми пускаетесь в пляс на уличных гуля�

ниях и праздниках двора, пока остальные
пытаются справиться со смущением.

А на страницах этого номера «Вестника»
есть материалы обо всем вышеупомяну�

том и многом другом. Если вы хотите уз�
нать, какая блестящая ночь выдалась у
первокурсников, почему День воспита�
теля и всех работников дошкольного

образования отмечается 27 сентября,
можно ли проработать воспитателем

ясли�сада почти 40 лет, если вам интерес�
но, какие соревнования выигрывают наши

юные пожарные, какие праздники прошли в
сентябре, и если вы неравнодуш�

ны к своим учителям, этот но�
мер – для вас.

С наилучшими
пожеланиями депутаты

Муниципального
Совета

Муниципального
образования

Волковское

ЭТО ИНТЕРЕСНО
 Ежегодно 5 октября в более, чем 100 странах

мира отмечается День учителя, который был учреж�
ден в 1994 году как Всемирный день учителя (World
Teaches’ Day). Это профессиональный праздник
всех учителей, преподавателей и работников сферы
образования — день, в который особенно отмечают�
ся роль и заслуги учителей в процессе качественно�
го образования на всех уровнях, а также их неоцени�
мый вклад в развитие общества.

 Россия с 1994 года отмечает День учителя по все�
мирному календарю — 5 октября.

 Ранее этот профессиональный праздник выпадал
на первое воскресенье октября.

Неизменно в первое воскресенье октября День
учителя отмечают в Азербайджане, Беларуси, Ка�
захстане, Кыргызстане, Латвии, Украине.

Мои дорогие друзья!

С САМЫМИ ДОБРЫМИ ЧУВСТВАМИ ХОЧУ
ПОЗДРАВИТЬ ВСЕХ С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ!
 День учителя – один из самых светлых праздни�

ков в нашей стране. Он учрежден в честь людей,
посвятивших свою жизнь воспитанию и обучению
молодого поколения, нашего будущего. В этот день
все�все�все учителя принимают поздравления от
коллег и друзей, от учеников и их родителей. Доб�
рые слова любви и признательности педагоги зас�
луженно получают за приверженность нелегкой, но
такой необходимой профессии. И ведь сами препо�
даватели когда�то были школьниками. Поэтому и мы
никогда не забудем, как учителя готовили нас к
тому, чтобы во всеоружии знаний вступить в жизнь,
войти в общество, стать гражданами своей страны.
Каждый из нас хранит в сердце память о тех, кто
учил нас думать и понимать, не сдаваться перед
трудностями, отличать добро от зла, верить в себя
и хранить верность своему призванию.

 В этот радостный день хочу пожелать всем колле�
гам отличных успехов в работе, искренних и добрых
учеников, семейного благополучия, счастья! Пусть
каждый новый день приносит как можно больше по�
зитивных эмоций и удовлетворения от труда!

Антонина Евгеньевна БЕЛОНЕНКО,
социальный педагог школы №305,

депутат МС МОМО Волковское

День воспитателя и всех работников
дошкольного образования учрежден в 2004
году по инициативе ряда общероссийских
педагогических изданий. Дата выбрана не
случайно. Первый детский сад в России
был открыт в Санкт"Петербурге 27 сентяб"
ря 1863 года. Вместе с мужем его основала
Аделаида Симонович, большая энтузиаст"
ка и фантазерка. Ее заведение принимало
детей от 3 до 8 лет. В программе «сада»
значились «подвижные игры», «конструи"
рование» и даже «курс Родиноведения».
Но Симонович этого показалось мало, и
она начала издавать специальный журнал
«Детский сад». Однако, такое название су"
ществует уже без малого двести лет. Так
обозначил дошкольные образовательные
учреждения немецкий педагог с универси"

ДВА В ОДНОМ
27 сентября мы отмечали общенациональный праздник «День воспитателя и всех работников дошкольного

образования». Люди, каждодневно несущие праздник детям, наконец, заработали свой собственный.
Хотя многие из них уже отмечают «Международный день пожилых людей». Об этом и многом другом

корреспондент «Вестника» София БЕСТУЖЕВА расспросила председателя
Общества инвалидов и депутата МО Волковское, Надежду ПЕТРОВУ.

тетским образованием Фридрих Фребель,
работавший в приюте у гениального клас"
сика научной педагогики Иоганна Генри"
ха Песталоцци. В 1837 году Фребель от"
крыл в Блакенбурге первое в мире учреж"
дение «для детей младшего возраста». Бу"
дучи основоположником европейской дош"
кольной педагогики, глубоким мыслите"
лем, гениальным педагогом"практиком, он
считал детский сад моделью устройства
мироздания, в центре которой – развиваю"
щийся человек, то есть ребенок.

С.Б.: – Надежда Петровна, почему
вы выбрали этот нелегкий путь – восA
питание малышей?

Н.П.: – Понимаете, дошкольный воз"
раст – особенно важный и ответственный
период в жизни ребенка, в этом возрасте

формируется личность, закладываются
основы здоровья. Благополучное детство и
дальнейшая судьба каждого ребенка зави"
сит от мудрости воспитателя, его терпе"
ния, внимания к внутреннему миру с са"
мого маленького возраста. У меня все как"
то совпало. После школы я прошла огром"
ный конкурс и, в итоге, без экзаменов по"
ступила в педучилище, на воспитателя"
медсестру. И в то же время пошла на рабо"
ту. Тогда ясли и детские сады еще не были
объединены, а молодым мамам не предос"
тавляли трех лет декретного отпуска, как
это делается сейчас. Родила, будь добра –
вернись на работу. Поэтому мамочки при"
бегали к нам в ясли, кормили своих груд"

Начало. Продолжение на стр. 2.
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ДВА В ОДНОМ
ничков и убегали работать. А мы уже ма"
лышей пеленали и дальше с ними занима"
лись. Те, которым не исполнилось и года,
ползали в большом манеже, те, кому уже
исполнилось три годика, ходили как
взрослые и спали каждый в своей кроват"
ке. Понимаете теперь, почему раньше вос"
питатель яселек обязан был иметь меди"
цинское образование?

С.Б.: – Дар речи потеряла, если честA
но. А сколько вы лет проработали восA
питателем в яслях?

Н.П.: – 38 лет, около 20"ти из них – во
Фрунзенском районе.

С.Б.: – 38 лет…Не может быть!
Н.П. (смеется): – Еще как может, по"

верьте! Когда я закончила педучилище, я
работала и медсестрой"воспитателем, и
методистом, и заведующую садика заме"
щала, и была ответственной за санитар"
ное состояние, и профком при детском са"
дике возглавляла. Очень насыщенная

жизнь была.
А потом нас
всех переква"
лифицирова"
ли в обыкно"
венных вос"
п и т а т е л е й ,
когда детс"
кие сады
объединили
с яслями, и в
каждом по"
явился от"
дельный вра"
чебный каби"
нет.

С.Б.: – А что сейчас?
Н.П.: – И сейчас, бывает, питомцев сво"

их встречаю на территории нашего муни"
ципалитета, с их родителями разговари"
ваю, с ними самими. Конечно, у моих вос"
питанников уже давно есть свои дети, и

свой бизнес. Мне всегда интересно уз"
навать, как сложилась судьба того
или иного маленького человечка. Сей"
час я депутат, и депутат я уже давно, с
1989"го года. Раньше возглавляла Об"
щество инвалидов района, но передала
бразды правления в надежные руки –
очень много работы было. Сейчас
председательствую в Обществе инва"
лидов МО Волковское. Депутаты, как
могут, помогают всем детским садам,
расположенным в муниципалитете,
сейчас это стало делать сложнее, но

все равно, мы
стараемся –
где"то празд"
ник устроим,
где"то с ре"
монтом помо"
жем. Пусть я
уже и в возра"
сте, и Между"
н а р о д н ы й
день пожи"
лых людей
отмечаю…

С.Б.: – Как
Вы относиA

тесь к этому Дню?
Н.П. (улыбается): – А, знаете, хорошо.

Ведь, как правильно в свое время сказал
Рамиль Анварович ЯХИН, председатель
нашего муниципального образования, че"
ловек пожилой – значит, поживший. А по"
живший – значит, мудрый. Поэтому мы
уже давно называем этот день Между"
народным днем мудрого человека. А это
– и верно, и приятно.

С.Б.: – Что бы Вы хотели пожелать
родителям малышей, их бабушкам и де"
душкам и, конечно, воспитателям?

Н.П.: – Мудрым людям хочу поже"
лать, самое главное, здоровья. Тогда
они смогут продолжать ходить и в
детские сады, и в школы, давать уроки
мужества, показывать примеры мудро"
сти, рассказывать о прошлых герои"
ческих годах. Пусть их любят и ува"

жают, как и прежде, – и, самое главное,
даже не их дети, а уже их внуки. Пусть
родители их внуков воспитывают так,
чтобы потом и бабушки, и дедушки, и
они сами могли ими гордиться. Ну а вос"
питателям… Я рада, что появился такой
день, когда педагоги и вспомогательный
персонал детских садов будет окружен
особой любовью детей, уважением роди"
телей и всеобщим вниманием. С празд"
никами, дорогие друзья!

Это интересно
Сегодня в России 60 тысяч дошкольных

детских учреждений, в которых работают
около 1 миллиона 200 тысяч воспитате"
лей. На них держится не только один из
самых благородных, но и один из самых
жизнеспособных, перспективных соци"
альных институтов. Идея этого праздника
– помочь обществу обратить больше вни"
мания на детский сад и на дошкольное
детство в целом.

ВЕСТНИК ЗДОРОВЬЯ

 Осень для нашего здоровья – особая пора. Именно в это время обостряются различные
хронические заболевания, да и острые простудные приходят всё чаще… Поэтому мы хотим

предложить читателям «Вестника» цикл публикаций о том, как предотвратить те или
иные заболевания. Что надо делать для того, чтобы в любое время года оставаться

здоровым. Цикл представляет депутат Муниципального Совета Татьяна Евдокимова,
более 35 лет проработавшая в системе здравоохранения.

26 СЕНТЯБРЯ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ СЕРДЦА
«Здоровье – са"

мая большая цен"
ность! Будьте вни"
мательны к себе и
своему здоровью.

Сердце... Как
много значит это
слово для каждого
из нас. Сердце"
это жизнь. Сердце

– это наши эмоции. Сердце"это орган, с последним
биением которого заканчивается все и опускается за"
навес человеческого бытия.

Для того, чтобы сердце работало как можно дольше,
о нем нужно помнить и заботиться с молодых лет.

ФАКТОРЫ РИСКА
СЕРДЕЧНО"СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

В нашей стране, как и во всем мире, сердечно сосудистые забо�
левания занимают лидирующую позицию среди причин инвалиднос�
ти и смертности. При современном ритме жизни, наследственной
отягощенности и наличии факторов риска, вероятность возникнове�
ния заболеваний сердечно�сосудистой системы очень велика.

Результаты исследований, Государственного научно�исследо�
вательского центра профилактической медицины, установили,
что около 40% населения РФ в возрасте 30 лет и старше имеют
факторы риска и только 1/3 знает об их наличии и менее 10%
занимается эффективной профилактикой.

 По степени значимости факторы риска имеют следующую пос�
ледовательность: высокий уровень общего холестерина, курение,
стресс/депрессия, высокий уровень сахара в крови, артериальная
гипертония, ожирение, злоупотребление алкоголем, малоподвиж�
ный образ жизни, характер питания. Если риск оказался высоким,
в первую очередь, необходимо выявить причины и их характер.

 В рамках реализации Национального проекта «Здоровья»
Центр здоровья, проводит мероприятия по первичной профилак�
тике, путем проведения обследования пациента в кабинете аппа�
ратно программного комплекса.

Какие преимущества мы получим, соблюдая правильный об�
раз жизни. Под термином «изменения образа жизни» подразу�
меваются целый комплекс мероприятий, включающих измене�
ние пищевых привычек, регулярные физические нагрузки, от�
каз от курения, ограничение алкоголя и повышение устойчиво�
сти к стрессу. По этим вопросам вы можете получить консуль�
тацию у специалистов Цента здоровья.

Уважаемые читатели! В рубрике «Вестник здоровья» Вы смо�
жете получать информацию о деятельности службы Центра Здо�
ровья, которые занимаются первичной и вторичной профилакти�
кой на индивидуальном уровне с каждым пациентом. С этой
целью в ЦЗ проводят профилактическое скрининг обследование
на предмет выявления различных факторов риска, либо опреде�
ление заболеваний на начальной стадии их формирования.

Одной из основных задач ЦЗ, мероприятия направленные
на повышение информированности граждан о здоровом образе
жизни и факторах риска социально значимых заболеваний.

Что же необходимо сделать для того, чтобы здоровый образ
жизни стал неотъемлемой частью вашей жизни?

 Приглашаем Вас на бесплатное обследование в Центр Здо�
ровья «Купчино»

 ИНФОРМАЦИЯ ЦЕНТРА ЗДОРОВЬЯ
Новейшее компьютерное оборудование позволяет провести

первичную диагностику факторов риска развития заболеваний.
Вы сможете в течении 1 часа пройти обследование и полу�

чить консультацию врача.
Депутат Муниципального Совета Татьяна ЕВДОКИМОВА

Адрес: ул. Будапештская д.20
Центр Здоровья Каб.№116 Режим работы:
Пон.ср. с 14 до 19 час.
Вт.чет.пят. С 9 до 14 час.
По предварительной записи

ПОСЕТИВ ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ И ПРИДЕРЖИВАЯСЬ
НЕХИТРЫХ ПРАВИЛ, ВЫ СМОЖЕТЕ СОХРАНИТЬ

КРАСОТУ, МОЛОДОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ
НА ДОЛГИЕ ГОДЫ.

ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ ОТКРЫВАЮТСЯ
Следующая станция – «День первокурсника»

Вот уже 4"й год подряд в
конце сентября депутаты МО
Волковское и администрация
ночного клуба «Метро» устраи"
вают тематические вечеринки
для первокурсников и старшек"
лассников. На горячем празд"
нике побывала корреспондент
«Вестника» Юлия БАСМАНОВА.

В этот вечер клуб заполнен уве�
ренными в себе молодыми людьми:
роскошными девушками и стильны�
ми парнями. Все они – из Муници�
пального округа Волковское. Мод�

ные DJ�сеты вовлекают в драйв событий и ритм зажигательного перфоманса, а неоновые
огни сканируют танцпол, забитый до отказа. Настроение – солнечное, обстановка – стиль�
ная. И устроители только подчеркивают это, неформально общаясь с пришедшими. Тема
вечеринки – острые, насущные проблемы молодежи и насыщенная событиями жизнь.

Искрометные дискуссии о любви и дружбе, яркий интерактив о наркомании, правонару�
шениях и их профилактике, эмоциональные диспуты о здоровом образе жизни – именно
эти, казалось бы, вечные темы каждый раз традиционно обыгрываются в клубе «Метро».
Например, в этом году интерактивная игра о борьбе с наркотиками, проведенная участника�
ми Городского центра «КОНТАКТ», дополнилась ярким и незабываемым представлением
танцоров студии «Дэнсмастерс». А в самый эпицентр любви и дружбы гостей вовлекло
золотое шоу Сергея Львова и Ильи Старчикова.

Молодые люди не собирались окунаться в сон тем великолепным сентябрьским вече�
ром. Вечер в стиле positive от МО Волковское и клуба «Метро» – это всегда особое
событие в жизни первокурсников и старшеклассников. Эксклюзивная музыка, интересные
темы, лучшая молодежь округа – все это и многое другое только на станции «Метро» –
«День первокурсника». Почувствовать себя звездой в такой вечер – совсем не сложно.

СЕКРЕТ ВЕЧНОЙ МОЛОДОСТИ
Этой женщине исполнилось 80. Но она легко даст фору молодой деA

вушке. Она умна, активна и всегда великолепно выглядит. Ее зовут
Лидия, и первый слог этого имени означает «женщина». Лидия АлексанA
дровна ЗАГАЛЬСКАЯ, похоже, знает секрет вечной молодости.

Лидия Александровна уже много лет возглавляет Совет ветеранов войны
и труда 2"го микрорайона. Коллеги, если спрашивать о Загальской, характе"
ризуют ее по"разному. Вот лишь некоторые описания: энергичная; душа ком"
пании; серьезно подходит к делам; ответственная; всегда у руля; возле нее
всегда толпится народ; инициативная; предприимчивая; обаятельная и просто
молодец! Депутаты МО Волковское и члены Координационного совета об"
щественных организаций
поздравили Лидию Алек"
сандровну букетом цветов,
вручили достойный пода"
рок. Но, главное, что люби"
мая всеми, Лидия Александ"
ровна продолжает оставать"
ся такой же, какой все мы
ее знаем – верным товари"
щем и прекрасной женщи"
ной. С Юбилеем Вас!
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Ю. О.: – Татьяна Дмитриевна, как
всегда, Вы принимали непосред-
ственное участие в организации
праздничных торжеств, посвящен-
ных Дню знаний и очередной годов-
щины начала блокады Ленинграда.
Это и концерты, и представления, и
уличные гуляния, и тематические
вечеринки, и многое другое. Мне
кажется, или организа-
ция праздников для жи-
телей округа к первому
и восьмому сентября
становится доброй тра-
дицией?

Т. Л. (улыбается): – Ко�
нечно, не кажется! Все
началось три года назад,
когда депутаты Муници�
пального образования
Волковское зародили
традицию – отмечать от�
крытие новых детских
или спортивных площа�
док, построенных за счет
средств местного бюдже�
та, праздниками дворов.
Так получилось, что проводим мы такие
праздники каждый сентябрь, начиная с
2009�го года. Само собой, что полю�
бившиеся жителям торжества совпада�
ли с началом учебного года – неудиви�
тельно, что теперь гуляния частично
приурочены именно к этим важным и
памятным датам.

Ю. О.: – Какой же праздник двора
отмечался в этом году?

Т. Л.: – В этом году их было сразу че�
тыре, потому что в каждом округе сде�
лан новый объект благоустройства:
зона отдыха, игровая, или детская пло�
щадка. Однако, иногда свои корректи�
вы в наши планы вносит наша пере�
менчивая дождливая Питерская пого�
да. В 209�м округе планировалось уст�
роить праздник двора на прекрасной
спортивной площадке на Волковском

пр., д.136, о чем го�
ворилось в преды�
дущем номере «Ве�
стника», а из�за
сильного дождя
пришлось уличное
мероприятие отме�
нить. Но мы нашли
выход из положе�
ния, за что огром�
ное спасибо адми�
нистрации Меди�
цинского техникума
№2 и его директору
Ирине Александ�
ровне Безугловой,
п р е д о с т а в и в ш е й
свой актовый зал.

Там мы смогли собрать и ветеранов, и
молодежь. К нам пришли ребята из
младших классов 360�й школы и сту�
денты медицинского техникума. Сам
формат торжества получился больше
концертным. День 70�летия с момента
начала блокады Ленинграда носил пат�
риотический характер: со сцены ис�
полнялись песни военных и послевоен�

ных лет. Причем, сначала выступали
профессиональные артисты, а потом –
баянист, который играл любимые ме�
лодии, исполняя их вместе с залом.

 Ю. О.: – То есть он играл, а зал –
пел?

Т. Л.: – Совершенно верно.
Ю. О.: – Потрясающе!
Т. Л.: – Да, и душевно, тепло. Нам

всем очень понравился такой формат.
К сожалению, запланированные празд�
ники дворов 23 и 27 сентября тоже при�
шлось проводить в помещениях из�за
дождя. А нам так хотелось «похвастать�
ся» отличной спортивной площадкой на
Бухарестской улице, д. 66, корп.3, ос�
нащенной тренажерами, теннисным
столом, кольцами для игры в баскет�
бол… Да и на Курской улице, д. 14, ста�
раниями муниципалов сделан очень

уютный дворик, в
котором приятно
погулять и отдох�
нуть жителям всех
возрастов. Но
дождь поменял
наши планы.

Я снова хочу вы�
разить огромную
благодарность ад�
м и н и с т р а ц и я м
школы № 236 и ее
директору Кире
Юрьевне Самой�
лович, а также

школе № 359 и ее
директору Петру
Сергеевичу Павлиди
за предоставленные
нам помещения для
выступлений.

Праздники в шко�
лах провели в фор�
мате веселой игры.
Ведущая праздника
Ромашка и Чебу�
рашка с крокодилом
Геной занимались
самыми маленькими
гостями праздника.
И особой изюминкой стали выступле�
ния клоуна Мишани, который и жонгли�
ровал кольцами, мячами, а, самое
главное, показывал удивительные фо�
кусы. В торжестве, проходившем 23
сентября, принимал участие и Центр
физкультуры, спорта и здоровья Фрун�
зенского района. Они организовали ин�
дивидуальные соревнований по дартсу,
силовым упражнениям, перетягиванию
каната, выступили в роли главного су�
дьи футбольного матча между коман�
дами школ №№ 236 и 215, который со�
стоялся на стадионе, несмотря на про�
ливной дождь. Молодцы, ребята!!!! На�
стоящие спортсмены.

Все победители получили призы от
депутатов МО Волковское, а особые
призы и благодарности получили наши
ветераны, которые внесли свой вклад в
украшение и благоустройство своих
дворов, домов, подъездов.

Ю. О.: – Очень интересно. Татьяна
Дмитриевна, что касается площадок
– в этом году откры-
ли новые?

Т. Л.: – Конечно. Ре�
бятам подарили два
спортивных объекта в
этом году. Один из них
– большой стадион у
школы №305, который
был построен в связи
с проводимой рекон�
струкцией ранее су�
ществующего стадио�
на «Школьник». Строи�
тельные работы вы�
полняли специалисты
ООО «Газпромтранс�
газ Санкт�Петербург».
Мы же, вместе с ад�
министрациями райо�
на и самой школы, организовали боль�
шой праздник открытия, состоявшийся
13�го сентября. Это оказался един�
ственный праздник, который действи�
тельно прошел на ули�
це. Сам стадион не но�
вый. Просто существу�
ющий перенесли на
другую площадку, а
около школы № 305 в
настоящее время стро�
ится большой спортив�
ный комплекс.

На праздничном от�
крытии стадиона глава
администрации Фрун�
зенского района Терен�
тий Мещеряков и дирек�
тор школы, депутат Му�
ниципального Совета
МО Волковское, Нина
Музыкантова перереза�

Добрая традиция
Начало нового учебного года в самом разгаре. ТолькоAтолько отзвенели первые «линейки», а занятия уже

идут полным ходом. И школьники, и студенты, и преподаватели всех образовательных учреждений округа
нетAнет, да и вспоминают праздничный сентябрь. Не отстают от ребят их родители, а также бабушки и

дедушки. Ностальгические мысли о праздничных мероприятиях корреспонденту редакции «Вестника»
Юлии ОРЛОВОЙ помогла прочесть депутат Татьяна ЛЕБЕДЕВА.

ли ленточку, отпустив в небо огромный
шар с номером школы. Здесь их поддер�
жали все ученики, отпустив вверх больше
200 воздушных шариков. Потрясающе
красивое зрелище! Депутат ЗакС Анато�
лий Башкирев тоже внес свою лепту в
приобщении наших ветеранов, жителей
блокадного Ленинграда, к активному об�
разу жизни, подарив им спортивные кос�
тюмы. Плюс ко всему в мероприятии при�
няли участие депутаты муниципального
образования и, конечно, сотрудники
строительной организации.

На вновь открытом стадионе прово�
дилась дружеская эстафета среди че�
тырех команд четвертых и седьмых
классов. После эстафеты состоялся
футбольный матч. Все участники со�
ревнований получили сладкие призы от
депутатов. На боковых площадках
Центр физкультуры, спорта и здоровья
Фрунзенского района проводил инди�
видуальные соревнования: армрес�
линг, дартс и многое другое. Все два
часа не смолкала музыка, выступал из�

вестный дэнс�коллектив «Дети улиц» с
интересными танцами, участникам
праздника был продемонстрирован
футбольный фристайл.
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В конкурсе участвовали
18 команд из всех районов
Санкт�Петербурга. Как и в
предыдущие годы, Фрун�
зенский представляли ко�
манды школы № 236, рас�
положенной на территории
нашего Муниципального
образования.

На открытии соревнова�
ний присутствовали почет�
ные гости: начальник УНД
ГУ МЧС по СПб, полковник
внутренней службы Юрий
Блохин, председатель со�
вета городского отделения
ВДПО СПб Анатолий Шпак,
представители Комитета
образования и Комитета по
вопросам законности, пра�
вопорядка и безопасности
Санкт�Петербурга.

После торжественного
построения и поднятия
флага началась бескомп�
ромиссная борьба. Коман�
ды соревновались по мно�
гим направлениям, пока�
зывая высокие результаты,
как в теоретической подго�
товке, так и в практических
навыках. Итогами этой
борьбы для наших команд
стали: 2�ые места млад�
шей команды в конкурсе
Агитбригад и старшей – в
игре КВН «Город под при�
смотром 01», а также 2�ое
место команды старшей
возрастной группы в по�
жарной эстафете.

От всего сердца по�
здравляем команду 236�й
школы, ее бессменного ру�
ководителя Инну Скачкову
и желаем им дальнейших
побед!

ДЕВИЗ ВСЕЙ
ЖИЗНИ

«..И пусть нам всем немного
лет, но дали мы себе обет:

Жить так, чтоб не было нам
стыдно пред совестью чрез
много�много лет!..»

Это – слова гимна Дружины
юных пожарных школы № 236,
которые ее участники поют пе�
ред каждыми соревнованиями
и конкурсами. От районного до
регионального. Строки гимна
знают и пятиклассники, и вы�
пускники. Для ребят это не
просто фразы, это – девиз
жизни, что юные пожарные по�
стоянно доказывают на деле.

И СЕНТЯБРЬСКИХ
ЛИСТЬЕВ ПОЖАР…

С 11 по 16 сентября в детском оздоровительном лагере «Заря»
(ГОУ «Балтийский берег») прошли III городские соревнования

среди дружин юных пожарных.

Недавно младшая и старшая
команды ДЮП «Тайфун» вер�
нулись с III�го городского Сле�
та дружин юных пожарных. Он
проходил в детском оздорови�
тельном лагере «Заря» (посе�
лок Молодежное Курортного
района Санкт�Петербурга).
Соревновательный сезон это�
го учебного года только начал�
ся, а в арсенале Дружины уже
есть первые кубки. Юные по�
жарные отличились в различ�
ных видах соревнований и
творческих конкурсов. Это
КВН, агитбригада и пожарно�
прикладная эстафета. Но
главное в ребятах – огромное
желание учиться, принимать
участие в соревнованиях и пе�
редавать свой опыт новичкам,
которых в этом году – немало.

Участники ДЮП «Тайфун»
сердечно благодарят главу МО
Волковское Рамиля Яхина,

Главу Местной Администра�
ции МО Волковское Александ�
ра Мигаса, депутата ЗакС Ана�
толия Башкирева, сотрудников
отдела профилактики пожаров
и предупреждения ЧС СПбГУ
«Пожарно�спасательного от�
ряда Фрунзенского района
СПб», работников Фрунзенс�
кого отделения ВДПО и Юрия
Васильева лично, участников
10�го отряда пожарной охраны
и представителей админист�
рации школы № 236 за ощути�
мую поддержку и содействие
во время подготовки к сорев�
нованиям. Мы уверены в даль�
нейшем плодотворном сотруд�
ничестве!

Руководитель ДЮП
«Тайфун»

Инна СКАЧКОВА

ГОРЯЩЕЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемые, дорогие
Учителя всех школ

МО Волковское!
От всей души поздравляем

вас с Днём Учителя!

В день осенний, когда у порога
Задышали уже холода,
Школа празднует день
педагога –
Праздник мудрости, знаний труда.
День учителя!
Вслушайтесь сердцем
В эти звуки, что дороги нам.
Всем, что связано с юностью, детством
Мы обязаны учителям!
Горечь первой досадной ошибки,
Сладость первых нелегких побед.
Пусть же все отразится в улыбке,
Излучающей мудрость и свет.
Вы душою – всегда молодые!
Труд и радости с нами деля,
Наши строгие, наши родные,
Терпеливые учителя!
Сил вы нам отдаете немало.
И любви, несмотря ни на что.
Как вы верите в нас! И, пожалуй,
Верить так не умеет никто.
Ни вчера, ни сегодня, ни завтра
Не погаснет той веры свеча.
Без учителя – нет космонавта,
Инженера, поэта, врача.
Жизнь велит вам учить, нам – учиться.
Опыт ваш – это мудрости клад.
Все, что взяли от вас, пригодится.
И весомее станет в стократ.
Свету, чуткости, правде учите
Наши души и наши умы,
Все, что в жизни вы нам зададите,
Постараемся выполнить мы.

Юноармейцы
военно"патриотического

отряда «Тайфун» школы № 236

Приемная
семья

Граждане, проживаю�
щие на территории Му�
ниципального образова�
ния Волковское, желаю�
щие стать приемными
родителями взять в
свою семью ребенка
(детей) из числа детей,
оставшихся без попече�
ния родителей, могут
обратиться в отдел опе�
ки и попечительства
Местной Администра�
ции МО МО Волковское
по адресу:

Стрельбищенская ул., д. 22, кабинет № 6
в приемные часы:
вторник: 15.00 – 17.00 часов,
четверг: 10.00 – 13.00 часов.
Тел. 600�24�39.

ОГИБДД ФРУНЗЕНСКОГО
РАЙОНА СООБЩАЕТ

С 19 по 25 сентября на территории Фрунзенского района
личным составом отдела ГИБДД проводилось мероприятие
«Тонированное стекло». Напомню, что, согласно действую�
щему законодательству, светопропускаемость передних бо�
ковых стекол должна быть не менее 70%, а лобового – 75%.
Ответственность в настоящее время идет по ч. 1 ст. 12.5
КоАП РФ – наложение административного штрафа в размере
500 рублей. За период операции было привлечено к админис�
тративной ответственности 111 водителей.

С 26 сентября по 02 октября на территории Фрунзенского
района личным со�
ставом отдела
ГИБДД проводится
п р о ф и л а к т и ч е с к а я
операция «Маршрут�
ное такси», направ�
ленная на пресече�
ние, предотвращение
и выявление наруше�
ний ПДД и правил пе�
ревозки пассажиров
водителями маршрут�
ных транспортных
средств.

МЧС РОССИИ по г. САНКТ" ПЕТЕРБУРГ
 В целях предупреждения гибели и травматизма людей

ГИМС напоминает о недопустимости нарушения
установленных для вашего маломерного судна условий

и районов плавания.
 Маломерное судно, запрещено эксплуатировать без обяза�

тельных норм снабжения указанных в вашем судовом билете,
спасательного жилета, удостоверения на право управления и в
состоянии алкогольного опьянения.

 Будьте особенно внимательны в осенний период, ухудшение
погоды приводит к повышенному волнению и усилению ветра на
водных объектах, что повышает риск возникновения непредви�
денных и аварийных ситуаций.

 В случае возникновения чрезвычайных ситуаций на воде, об�
ращайтесь по телефонам:

 – 01; 112;
– 680�19�60, дис�

петчер Поисково�
спасательной служ�
бы Санкт�Петер�
бурга.

ПСС СПб:
 – 356�11�87, Се�

веро�Западный ре�
гиональный поиско�
в о � с п а с а т е л ь н ы й
отряд МЧС России.


