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27 МАЯ – ДЕНЬ ГОРОДА –
ДЕНЬ ОСНОВАНИЯ
САНКТ�ПЕТЕРБУРГА
Дорогие петербуржцы!
Поздравляем Вас с днем рождения
нашего любимого города!

 312 лет назад могучей волей Петра Первого на берегах Невы был основан
город – краса и гордость России, будущая столица Российской Империи. Санкт"
Петербургу была уготована великая судьба города"воина, города"труженика,
крупнейшего научного, образовательного и культурного центра. Навсегда оста"
нется в мировой истории великий подвиг, мужество и героизм  фронтовиков и
тружеников тыла, жителей Ленинграда, защитивших его от врага в годы фашист"
ской блокады.

 Санкт"Петербург гордится своим историческим наследием – достоянием рос"
сийской державы и всего человечества. Неповторимая атмосфера нашего города
служит источником вдохновения для многих поколений писателей и поэтов, музы"
кантов и  художников, архитекторов и ученых.

 Сегодня Санкт"Петербург – динамично развивающийся мегаполис. Его отли"
чают высокий научно"технический потенциал, благоприятный инвестиционный
климат, социально ориентированная городская политика и высокое качество жиз"
ни. В нашем городе активно строятся новые предприятия и жилые дома, дороги
и развязки, конгрессные центры и спортивные сооружения. Все чаще и чаще
петербуржцы радуются победам наших спортсменов. Наш «Зенит» уже в пятый
раз стал чемпионом страны по футболу, а петербургский СКА впервые в истории
поднялся на хоккейный Олимп и завоевал Кубок Гагарина.

 Мы хотим, чтобы Петербург с каждым днем становился все краше, чтобы в нем
было удобно жить и работать. Все наши надежды на лучшее связаны с трудолю"
бием и патриотизмом петербуржцев, их стремлением принести пользу любимо"
му городу и родной стране.

Желаем всем жителям Северной столицы счастья, успехов и благополучия!
С праздником, дорогие петербуржцы!
С днем рождения, Санкт"Петербург!

Секретарь Санкт�Петербургского  регионального отделения Партии
«Единая Россия», Председателя Законодательного Собрания

Санкт�Петербурга Вячеслав МАКАРОВ
Губернатор Санкт�Петербурга Г.С. ПОЛТАВЧЕНКО

Уважаемые петербуржцы,
жители МО Волковское, дорогие друзья!

От имени Совета депутатов поздравляю вас с
майскими праздниками, такими важными для
страны, города и каждого из нас – с 70�летием со
Дня Великой Победы и 312�й годовщиной со Дня
основания Санкт�Петербурга!

 Эти две значимых даты тесно связаны между собой: без Победы в Великой
Отечественной войне, без прорыва и снятия блокады Ленинграда в ходе военных
действий один из любимейших народных праздников – День основания нашего
города – перестал бы существовать.

 Все дальше и дальше от нас 9 Мая 1945 года — день, определивший судьбу
мира. День славы и гордости — за нашу страну, наш великий народ, победивший
нацизм. День радости и слез, скорби и надежд. 70 лет назад была перевернута
последняя страница самой кровавой войны в истории человечества. Но, сколько бы
времени ни прошло, мы никогда не забудем беспримерного подвига наших отцов,
дедов и прадедов, кровью отстоявших свободу и независимость Родины. Безмерно
высокой ценой досталась Великая Победа. Миллионы погибших и пропавших без
вести, миллионы искалеченных людских судеб… Война принесла горе и тяжкие
испытания в каждую семью. Но мужество фронтовиков, стойкость и терпение тех,
кто трудился в тылу, небывалое единение в стремлении защитить Отчизну победи"
ли врага, преодолели смерть и разрушение. Для нас — сыновей и дочерей, внуков
и правнуков солдат Великой Отечественной — нет праздника светлее и нет памяти
священнее. И, сквозь годы, мы остаемся бесконечно благодарными настоящим ге"
роям, отвоевавшим мир для каждого из нас.

 Санкт"Петербург – город великой судьбы, гордость России, историческое и
культурное достояние человечества – гордо отмечает 312"ю годовщину со Дня ос"
нования только благодаря той Великой Победе. Связь времен не прервана: живут и
развиваются петербургские традиции. Но душа Петербурга – его жители. Город
сформировал наш особый, петербургский характер. Достоинство и интеллигент"
ность всегда были неотъемлемыми чертами петербуржцев. Их трудом и вдохнове"
нием прославлен город на Неве. Ленинградцы защитили свой любимый город от
фашистских захватчиков, явив миру пример несгибаемой воли и патриотизма. И
вместе мы делаем все, чтобы Петербург и дальше динамично развивался, стано"
вился более удобным и комфортным. От всей души мы, депутаты Совета МО Вол"
ковское, желаем вам счастья, здоровья, успехов и благополучия!

Глава Муниципального образования – председатель
Муниципального Совета МО Волковское Рамиль ЯХИН

ПРАЗДНИЧНАЯ ЛЕТОПИСЬ
ЮБИЛЕЯ ПОБЕДЫ

День Победы для нашего народа всегда являлся главным
праздником. В этом году вся страна отмечала 70,летие

Великой Победы в Великой Отечественной войне. По всей
России, во всех городах нашей Родины, в каждом районе

Санкт,Петербурга прошло шествие «Бессмертного
полка», в котором приняли участие ветераны, школьники
и многие жители Фрунзенского района. Затем участники

шествия посетили концерт в парке
Интернационалистов. Об этом рассказывает

«Праздничная фото,летопись юбилея Победы»
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 Не первый год депутаты МО Волковское
проводят конкурс видеопрезентаций военно"
патриотической тематики среди учащихся
школ муниципального образования. Совре"
менные технологии позволяют участникам
выразить свои мысли и чувства максимально
точно, ярко и полноценно. Видеопрезента"
ции, посвященные героям, событиям и Побе"
де в Великой Отечественной войне, не стали
исключением. Цель конкурса – активное, ди"
намическое развитие гражданско"патриоти"
ческой работы, поиск новаторских идей в
этой области. Конкурс «Наследники Великой
Победы» помогает формировать представле"
ния о вкладе в боевые действия, в освобожде"

ние Ленинграда от фашистской блокады, в
Победу в Великой Отечественной войне. Уча"
стие в конкурсе стимулирует и поддерживает
интерес подрастающих поколений к изуче"
нию примеров стойкости и мужества предков,
способности к самопожертвованию во имя
свободы и независимости Родины.

Сам конкурс проводился в апреле и длился
целый месяц, в течение которого члены жюри
принимали работы участников по трем номи"
нациям. В номинации «Героям – Слава!» рас"
сматривались работы, посвященные героям
Великой Отечественной войны и удостоен"
ных звания Героев Советского Союза. В номи"
нации «Подвиг ваш – бессмертен!» выставля"
лись работы о военнослужащих и мирных жи"
телях, героически оборонявших Ленинград.
Работы номинации «От поколения к поколе"
нию» раскрывали многие героические стра"
ницы истории родственников участников кон"
курса в период войны. Каждая номинация
подразумевала историю представителей
всех национальностей, вероисповеданий и
культур, а каждая работа оценивалась сразу
по нескольким критериям.

 В первую очередь членами жюри рассмат"
ривались содержание, его соответствие заяв"
ленной теме и уровень раскрытия темы.
Большое внимание уделялось информацион"
ной насыщенности и исследовательскому ха"
рактеру каждой работы. Также оценивались
объем, оригинальность, гармоничность

ИЗ ЛЕТОПИСИ ПОИСКОВОЙ
ЭКСПЕДИЦИИ

Объединение «Поиск», школа № 360, 9"11 Мая 2015 года:
 «В этом году наш поисковый отряд встретил Праздник Победы в поселке Саперное

Приозерского района. 42 года назад, в 1973 году, учащиеся нашей школы установили
обелиск на могиле неизвестного солдата. Захоронение нашли строители, расширявшие
дорогу. Местные жители рассказали, что медальона у солдата не было и что похоронен
он вместе в трехлинейной винтовкой, которую сжимал в руках и после гибели.

 Утром 9 мая мы начали работу: отмыли гранитный обелиск, установили скамейку,
которую сделали в школьной мастерской. К обелиску пришли местные жители, решив"
шие посадить на могиле цветы. От них мы уз"
нали, что в лесу есть еще одна заброшенная
могила, показать которую вызвался житель
поселка Лосево Николай Борисович Желуд"
ков. Даже вместе мы с трудом отыскали лес"
ное захоронение. Стало очевидно, что, если
сейчас мы не обозначим это место, то на бу"
дущий год захоронение не найдем.

 Мы обратились за помощью к дорожным
рабочим, трудившимся неподалеку. И нам не
отказали: привезли и установили на месте
могилы плиты для поребрика дороги. А даль"
ше уже началась работа поисковиков. Само"
дельную плиту мы обозначили надписью «Не"
известному солдату», сделали венок, возло"
жили его на могиле и установили поминаль"
ную свечу. На будущий год мы хотим вернуть"
ся и установить настоящий обелиск.

 Вечером, на традиционном митинге, мы по"
чтили минутой молчания память всех людей,
погибших в Великой Отечественной войне.

Безымянные, безвестные могилы
На земле оставила война.
Как теперь найти в себе нам силы,
Чтоб узнать героев имена.
Как узнать, чей прах лежит под камнем,
Кто лежит под елками в лесу.
Кто теперь их имена мне скажет,
Что с могил я в сердце унесу.
Безымянные, безвестные могилы…»

оформления слайдов и уровень технического
исполнения. Приветствовалось использование
архивных документов, исторических фотогра"
фий, воспоминаний очевидцев и осмысленная
позиция, выражающая личное отношение авто"
ров к своему материалу. Каждая представлен"
ная презентация была внимательно рассмотре"
на. Авторов самых достойных и сильных работ
наградили призами и грамотами.

 18 мая, на праздничном подведении итогов
конкурса, в присутствии огромного количества
людей, среди которых особенно выделялись
почетные гости – люди, для которых война ста"
ла частью жизни. Люди, которые остались в
блокадном Ленинграде, будучи маленькими
детьми. Люди, не понаслышке знающие боль и
ужас войны. Это Тамара Дмитриевна Федина,
Людмила Ивановна Пичкунова, Роза Михайлов"
на Гусева.

 «Есть даты, события и праздники, которые не
подвластны забвению. В своей народной сути
они содержат самое дорогое, значимое и свя"
тое. Именно таким праздником остается День
Победы советского народа над фашистской Гер"
манией в Великой Отечественной войне 1941"
1945 годов», – приветствовала зал директор
школы, а в недавнем прошлом депутат МО Вол"
ковское, Нина Музыкантова.

 Сцена не пустовала: показ самых трогатель"
ных и сильных работ сменялся концертными но"
мерами и выступлениями, напутственные слова
ветеранов встречались громом аплодисментов,
и каждая награда нашла своего юного героя.

В номинации «Героям – Слава!» первое место
разделили авторы работ «Герои не умирают»
Даниил Зотиков из 7 «Б» класса, «Ветеринары
на войне» Амина Айзатуллина из 4 «А» класса

школы №360, Евгения Фокина из 8 «Б» класса
236"й школы с работой «Семья героев» и девяти"
классник 360"й школы Александр Малюта с пре"
зентацией «Маршал Говоров».

 Победителями в номинации «Подвиг ваш –
бессмертен!» стали ученик 5 «А» класса школы
№360 Михаил Полетаев, автор работы «Равне"
ние на подвиг» и работа Татьяны Чалкиной и
Ольги Кирилловой, старшеклассниц гимназии
№305.

 В номинации «От поколения к поколению»
первое место разделили работы «Никто не за"
быт, ничто не забыто» Анастасии Валент, «Учас"
тие моей семьи в ВОв» Марины Домовненковой,
учениц 6 «А» и 5 «Б» классов школы №359, а так"
же работа старшеклассниц 305"й школы Алены
Павловой и Полины Яковлевой «Мы помним, мы
гордимся».

 Не были забыты и педагоги, воспитывающие
в подрастающем поколении чувство ответствен"
ности, патриотизма, активной гражданской по"
зиции, желание и умение работать и помогав"
шие создать столь серьезные и эмоциональные
конкурсные работы. Врученные преподавате"
лям благодарственные грамоты – лишь малая
толика искренней признательности всего горо"
да за столь важную ежедневную работу, прово"
димую ими.

«НАСЛЕДНИКИ
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ»

18 мая в школе №305 подведены итоги конкурса
видеопрезентаций среди школьников

МО Волковское «Наследники Великой Победы».

 Начало мая, как известно, ознаменовывается главным его праздником: годовщиной
со Дня Победы в Великой Отечественной войне. По всей России, во всех городах нашей
Родины, в каждом районе Санкт"Петербурга и в каждом муниципальном образовании
города проходит множество торжественных
праздничных мероприятий, среди которых
одним из любимых были и остаются музы"
кальные концерты.

 Ветеранам МО Волковское особенно понра"
вился концерт, организованный специально
для них депутатами МО Волковское, в ДК Же"
лезнодорожников.

 Около 600 человек стали гостями музыкаль"
ного праздника. Со сцены собравшихся тепло
приветствовал Глава Муниципального обра"
зования – председатель Муниципального Со"
вета МО Волковское Рамиль Яхин. А любимые
песни лились в зал в исполнении ВИА «Вера"
сы».

 А 10 мая ветераны МО Волковское посетили
концерт, состоявшийся в Санкт"Петербургс"
кой академической Филармонии им. Д. Шос"
таковича, «Музыка Великой Победы». Зрители
слушали выступление оркестра Западного во"
енного округа, солистов Мариинского театра
и Детский хор радио и телевидения, с удо"
вольствием подпевая любимым песням воен"
ных лет.

КОНЦЕРТЫ В ЧЕСТЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
7 мая в ДК Железнодорожников прошел

праздничный концерт для ветеранов округа.
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 Такие представления уже давно ста"
ли доброй традицией. Депутаты МО
Волковское часто организовывают иг"
ровые спектакли для самых маленьких
жителей округа. Тематика интермедий
каждый раз разная.

 Весной этого года она, конечно, по"
священа юбилею Великой Победы.

В залах детских садов, среди воз"
душных шаров, после музыкальных игр
с аниматором «леопардом» наступала
восхищенная тишина: напевая «Смуг"
лянку» к ребятам шел солдат в форме
времен Великой Отечественной войны.

 После знакомства с малышами и их педагогами солдат задавал вопросы о том, что
дети знают про войну, отвечал на многочисленные вопросы про настоящую солдатскую
службу, танцевал с ребятами, пел и шутил, а потом пригласил выступить циркачей.
Яркие, смешливые и веселые клоуны показывали детям фокусы, играли с малышами, и
все это время происходили чудеса: то обычная бумажка вдруг взмывала вверх, оказы"

ваясь белым голубем, то из горящей
тарелки выбегала миниатюрная белая
мышка, то из маленькой коробочки
выпрыгивал ушастый серый зайчик. И
каждый воспитанник детского сада
мог поиграть с волшебными зверями
и клоунами, расспросить солдата,
спеть ему или рассказать свою исто"
рию.

 Так, в игре, ребята не только восхи"
щались волшебством, но и снова от"
крыли для себя взрослый мир – мир,
где солдат завоевывает победу для
всего человечества.

 Аллея Победы достигла своей
первой, пусть и небольшой, круг"
лой даты: ровно 5 лет назад, в ка"
нун празднования 65"ой годов"
щины Победы в Великой Отече"
ственной войне, в сквере на ули"
це Фучика высадили 65 берез,
ставших живым памятником
ушедшим героям. Тогда, на це"
ремонии закладки аллеи, в зем"
лю была заложена и туба с по"
сланием «Письмо в 2045». С тех
пор Аллея Победы ежегодно по"
полняется новой белоствольной
березой.

 8 мая на Аллее Победы появи"
лась 70"я береза. Символично,
что каждое новое дерево высажи"
вается ветераном войны. И год
70"летия Великой Победы не стал
исключением: юбилейную березу
высадил участник Великой Отече"
ственной войны, Сергей Павлович
Лысенко. Курсант 2"го Ленинг"
радского Краснознаменного артиллерийс"
кого училища Сергей Лысенко ушел на
фронт в июне 1941 года. Воевал под На"
рвой, на Лужском рубеже защищал подсту"
пы к Ленинграду. С июля 1942 года, уже
командиром взвода управления батареей,
сражался на подступах к Сталинграду. Осе"
нью 1942"го Сергей Павлович получил тя"
желое ранение и долго лечился в госпита"
лях. Сергей Лысенко награжден Орденами
Красной Звезды и Отечественной войны 1
степени и медалями «За оборону Ленинг"
рада», «За оборону Сталинграда», «За по"
беду над Германией».

 За право высаживать молодое деревце
вместе с ветеранами войны каждый год
борются ученики – победители различных
военно"спортивных соревнований и кон"
курсов – школ муниципального образова"
ния Волковское. В этом году в высадке
юбилейного дерева приняли участие пя"

«ПОТОМКИ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ»

В 12,ти детских садах МО Волковское прошли
театрализованные интермедии для малышей,
посвященные 70,й годовщине Великой Победы

«Потомки Победителей».

НАШИ ПЕДАГОГИ

ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ
В ГОРОДЕ НА НЕВЕ

 Май был и остается особенным для нашего города и страны. 27 числа мы
отмечаем 312�ю годовщину со Дня основания блистательного города на Неве.
Здесь нашли свое призвание и усердно трудятся самые достойные представи�
тели различных профессий. И одна из самых важных и востребованных – это
профессия педагога. Педагоги закладывают в каждого человека основы его бу�
дущего: понятия дружбы, патриотизма, толерантности. Одни из таких педагогов
работают в детских садах, куда ходят наши дети. Большинство педагогов – жен�
щины. Интеллигентные и хрупкие петербурженки вкладывают в каждого из нас,
помимо всего прочего, частичку своей души. В детском саду №117, находящем�
ся на территории МО Волковское, работает большое количество преподавате�
лей�женщин.

 Кто знает, что такое счастье? Яркое и теплое, солнечное и долгожданное, оно для
каждого – свое. Для женщины счастье – это ее семья. Для женщины счастье – быть
матерью. Ведь для каждого из нас мама – это самое родное и святое в жизни. Дети
быстро вырастают, становятся взрослыми и вот уже ведут своих малышей в первый
самостоятельный путь: в детский сад, где педагоги помогают сделать первые шаги в
жизнь.

 В МО Волковское работают замечательные мамы, воспитатели детских садов, кото"
рые вкладывают в своих подопечных все свои знания, навыки, умения и, что самое
главное, душу. И у каждого педагога – свой путь в профессию.

Наталья ФИЛИППОВА.
 Приехав в город на Неве, Наталья Александровна вскоре родила сына. И так случи"

лось, что самым подходящим для молодой мамы оказалось место в детском саду. Свою
педагогическую карьеру Наталья Александровна начала в ясли"садике №108. Окончив
очно"заочное отделение педагогического училища №8, она стала воспитателем. Время
шло – поменялась и работа. С 1991 года Наталья ФИЛИППОВА трудится в детском саду
№117. Прошло тридцать четыре года. И Наталья Александровна уверена: «Детский сад
– это второй дом. Здесь ждут, любят, ценят, сюда спешат с интересными идеями, с
хорошим настроением. Именно работа в детском саду дает волю буре чувств и эмоций,
почву для размышления, творчества, становишься многогранным: и художник, и артист,
и режиссер – «инженер детских душ», и вторая мама. Шагая по жизни за руку с деть"
ми, невозможно забыть такие понятия как смех и улыбка, добро и любовь! Счастлив
тот, у кого в душе собрано много сокровищ!»                Галина ГУЛЯКО

 Галина Степановна работает воспитателем с 1979 года, года открытия детского сада
№117. «Воспитатель – это профессия души», – убеждена Галина ГУЛЯКО, – «36 лет
моей работы – это целая жизнь счастья!»

 Для Галины Степановны ее профессия – это призвание, состояние души и образ
жизни. Конечно, бывает очень трудно. Но стоит ребенку улыбнуться, и все проблемы
оказываются не такими уж сложными. Не зря же малыши младших групп, забывшись,
называли свою воспитательницу мамой, а теперь – бабушкой. И это неудивительно:

Галину ГУЛЯКО могут назвать Мамой с
большой буквы и ее коллеги, и ее вос"
питанники, потому что каждому она от"
дала частичку своей души.

«Каким быть должен воспитатель?
Конечно, добрым должен быть!

Любить детей, любить ученье, свою
профессию любить!

Каким быть должен воспитатель?
Конечно, щедрым должен быть!

Всего себя без сожаленья он дол"
жен детям подарить! »

ЮБИЛЕЙНУЮ БЕРЕЗУ
ВЫСАДИЛИ НА АЛЛЕЕ

ПОБЕДЫ
Одно из самых важных событий, приуроченных

к 9,му мая в МО Волковское, – ежегодная высадка
берез на Аллее Победы. 70,я, юбилейная береза

дополнила Аллею в этом году.

теро школьников. Трое из них – ученики
305"й школы: Андрей Никитин, Евгений
Карякин и Анастасия Бусько, двое –
учащиеся школы №236: Елена Клочкова
и Евгения Фокина.

 Высадка юбилейной березки закон"
чилась праздничным концертом. Прямо
в сквере, на сцене и площади, артисты в
военной форме пели песни и танцевали
вместе с гостями: с ветеранами и деть"
ми. Солировал Сергей Озолин, которому
подпевали все собравшиеся. Слова лю"
бимых военных песен знают наизусть не
только ветераны, педагоги, родители и
ученики старших классов, но и перво"
классники, как показали поступившие в
школу №215 в этом году. Традиционно
работала и полевая кухня: кашу и чай с
пирожками получили все желающие. И
никакой дождь был не страшен.
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 25 мая в актовом зале состоялось торжественное, яркое и праздничное мероприятие, посвященное 70"
летию колледжа. Гостеприимные стены собрали множество гостей: педагогический и студенческий составы
«АТиЭМК», ветеранов преподавательского коллектива, выпускников прошлых лет. От имени депутатского кор"
пуса МО Волковское тепло поздравили колледж с 70"летием Глава муниципального образования Волковское
Рамиль Яхин и секретарь Муниципального Совета Ирина Тюрикова.

 Так сложилось исторически, что за семь десятилетий работы «АТ и ЭМК» стал отличным учебным заведе"
нием, выпускающим профильных специалистов высокого уровня. Студенты «АТ и ЭМК» выигрывают различ"
ные профессиональные и творческие конкурсы, педагоги заслуженно получают правительственные награды и
призы по различным направлениям. Напомним, что более 200 преподавателей, работающих в колледже,
имеют ученые степени, профессиональные звания и высшую квалификационную категорию. В стенах «АТи"
ЭМК» обучаются более 27000 студентов. В самом колледже постоянно совершенствуется и обновляется учеб"
но"методическая и производственная базы. Здесь работают более 180 кабинетов и лабораторий, оснащен"
ных современным оборудованием, вычислительный центр, библиотека с фондом более 100000 книг, столо"
вая, большой спортивный комплекс, работают различные спортивные секции. Все это позволяет студентам
получить разностороннюю подготовку и стать высококвалифицированными специалистами. При колледже
действуют учебный гараж и общежитие для юношей.

 «АТиЭМК» – обладатель счастливого возраста. Возраста, еще полного сил и уже – богатого опыта. Препо"
даватели и студенты колледжа всегда шли навстречу и депутатам МО Волковское. Многие мероприятия, зна"
чимые не только для нашего Муниципального образования, но и для всего района и города, проводились и
проводятся здесь, в амфитеатре просторного актового зала.

 От всей души мы благодарим «АТиЭМК» за плодотворную и дружескую совместную работу, за гостеприим"
ство и отзывчивость и, конечно, сердечно поздравляем всех преподавателей, студентов и выпускников, быв"
ших и настоящих, с этой серьезной и значимой датой – с 70"летием!

АТиЭМК – 70!
«АТиЭМК» – это всем известная аббревиатура:
сокращенное наименование Автотранспортного

и Электромеханического колледжа,
ровесника Великой Победы.

СОХРАНИМ КРАСОТУ «СЕВЕРНОЙ ВЕНЕЦИИ»

Санкт�Петербург, которому в этом году исполняется 312 лет, – один из красивейших горо�
дов мира. О сохранении его блистательного статуса в мировом сообществе можете позабо�
титься вы. Ведь великолепные дворцы нашего города требуют постоянной заботы и ухода, они
ждут умелых рук.

Реставрация – профессия универсальная. Это – творчество, которое охватывает все стороны жизни. В чис"
ле применяемых художественных средств есть элементы монументального, декоративно"прикладного искус"
ства – живопись, орнамент, графика, шрифты – и художественного конструирования.

Процесс реставрации многогранен. Мастера воссоздают сложные покраски, давая возможность шедеврам
архитектуры прошлого жить в веках. Важное место в украшении зданий и во внутреннем убранстве дворцов
занимают лепные детали. Свои умения реставраторы используют и в разработке, и в создании мебели «под
старину».

Реставратор – связующее звено между прошлым и современностью, это очень ответственная, интересная
и востребованная профессия.

Выбрав одно из направлений в реставрационном процессе, вы получите знания и умения по сохранению
внешней и внутренней красоты прекрасных зданий города.

Хотите сохранить красоту родного города на века? Вас заинтересовала профессия? Приходите в Санкт"
Петербургский Реставрационно"художественный колледж.

Адрес: Санкт�Петербург, Софийская ул., д. 21, к. 1.                                             Телефон: 269�40�98
Официальный сайт: www.spbrhpl.ru                                                                                 Методист: БЕЛЯЕВА Г. Л.

БЕЗОПАСНОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
 Наконец, для школьников наступили долгожданные летние каникулы. Солнечные теплые деньки. Лето это

самое любимое детьми время года. Именно летний период оставляет в душе школьников незабываемые впе"
чатления. Солнце согревает землю, воду в речках, озёрах и морях. Отдых в детских лагерях отдыха наполнен
продолжительными прогулками и играми на природе. Вместе с тем, безопасное поведение школьников дома,
на улице, на водоёмах, туристических походах, лагерях отдыха серьёзная проблема за которую несут ответ"
ственность родители, педагоги, общественность. О профилактике травматизма детей в период летних каникул,
предостережение от различного рода опасных чрезвычайных стихийных ситуаций природного характера мы рас"
скажем Вам в нашем Вестнике. Другими словами, речь пойдёт об обеспечении безопасности детей школьного
возраста в повседневной жизни – в летний период времени.

Основные моменты, на которые следует обратить родителям, воспитателям, учителям в обеспечении безо"
пасности организации летнего отдыха школьников это:

 соблюдение детьми и взрослыми требований пожарной безопасности;
 безопасное обращение с газом;
 безопасное обращение с электричеством;
 безопасность поведения детей на водоёмах;
 правила поведения при встрече с незнакомыми людьми.

ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ В ДОМЕ НАЧАЛСЯ ПОЖАР
 Пожар – это не приключение. Это по"настоящему опасно, страшно. Необходимо знать, что нужно делать,

если пожар начался в вашем доме.
 Прежде всего – как узнать, что пожар начался.
 Чаще всего люди сначала чувствуют запах дыма. Неприятный, едкий запах от которого начинает «щипать» и

слезиться в глазах. Если возникли подобные ощущения, необходимо внимательно оглядеться и всё проверить
в доме. Если вы не можете определить причину задымления – необходимо срочно позвонить по телефону,
потом может быть поздно.

 ЗВОНИТЕ: О1 или 112! (ЕСЛИ ЗВОНИШЬ ПО МОБИЛЬНИКУ: 010;112)
 По телефону вас диспетчер спросит, что происходит. Необходимо говорить чётко и точно. Обязательно

надо знать свой домашний адрес. Вы не можете позвонить? Нет телефона, не получается дозвониться?
 НЕ НАДО ТЕРЯТЬСЯ В НЕПОНЯТНОЙ И ОПАСНОЙ СИТУАЦИИ – НЕМЕДЛЕННО СПАСАЙТЕ СЕБЯ!
 1.Когда дым начинает «есть» («щипать») глаза и хочется кашлять, люди открывают окна, чтобы вдохнуть

свежего воздуха. При пожарах открытие окон " смертельно опасно. Поток воздуха принесёт только больше
дыма, и вы можете потерять сознание.

 2.Если вы боитесь и не можете перебежать в другую комнату, выбежать из квартиры " НЕ ЗАЛЕЗАЙТЕ В
ШКАФ ИЛИ ПОД КРОВАТЬ.

 Дыма будет всё больше и вас трудно будет найти спасателям, пожарным, которые уже в пути.
 ЧТО НУЖНО И МОЖНО СДЕЛАТЬ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА

 – Что"то загорелось, «прямо у вас на глазах» полотенце загорелось около газовой плиты; вспыхнуло масло
на сковородке; свеча упала на бумагу или ткань.

 «НЕ ТЕРЯЙТЕ ГОЛОВЫ» – не бегайте за водой, если её нет близко. Лучше сразу быстро накрыть огонь
плотной тканью. Подойдут коврик, покрывало или большое полотенце. Для верности можно затоптать ногами,
сверху залить водой.

 ГЛАВНОЕ – НЕ УВЛЕКАТЬСЯ ТУШЕНИЕМ ПОЖАРА.
 Если огонь неумолимо разрастается и пополз по стенам и занавескам
 – БРОСЬТЕ ВСЁ И СПАСАЙТЕСЬ БЕГСТВОМ.
 Как можно быстрее закройте все окна в квартире, намочите полотенце, оденьтесь, захватите деньги и доку"

менты и выходите. Подождите на улице, убедитесь, что опасности нет или пока пожар полностью не потушат.
 Если вы выглянули из квартиры и увидели, что на лестнице сильный дым или даже огонь немедленно возвра"

щайтесь обратно.
 Плотно закройте входную дверь, заткните щели в ней. Принесите ведро холодной воды и облейте дверь, а

также стены и пол. Теперь надо уйти в комнату, где меньше всего пахнет дымом, плотно закрывая за собой
двери. Ждите, когда потушат пожар.

 Дышать, защищая себя от дыма, необходимо через мокрое полотенце.
 Второй способ защиты от дыма – быть ближе к поверхности пола. Горячий дым поднимется вверх, внизу его

меньше.
 ВНИМАНИЕ. Если вы дома с младшим братом или сестрёнкой, сначала закройте свои рот и нос, затем у

них. Потому что, если потеряете сознание погибнете все вместе. Не отпускайте ребёнка от себя, от дыма стано"
вится плохо видно и друг друга можно потерять. Одной рукой прижимайте к лицу мокрую тряпку, другой держите
ребёнка и идите.

 Выскочив из квартиры, плотно закройте за собой дверь. Позвоните, постучите соседям. Громко крикните,
что в доме пожар и бегите на улицу.

 Не пользуйтесь лифтом во время пожара.
 НЕ ПЫТАЙТЕСЬ СПАСАТЬ СОБАКУ ИЛИ КОШКУ – ОНИ БЫСТРЕЕ ЧЕЛОВЕКА И САМИ СПАСУТСЯ.
 НЕ ПЫТАЙТЕСЬ СПАСАТЬ ВЕЩИ – ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО.
 В крайнем случае от пожара можно укрыться в ванной. Необходимо прикрыть все щели, не забыть

закрыть вентиляцию (маленькое вентиляционное окошко вверху под потолком). Далее надо включить холодный
душ и поливать дверь изнутри, если станет жарко – необходимо обливаться самому. В ванной можно продер"
жаться очень долго, пока пожарные не найдут.

 ЧТОБЫ БЫТЬ ГОТОВЫМ К ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ
НЕОБХОДИМО ЗАРАНЕЕ ПОДГОТОВИТЬСЯ, ПРЕДУСМОТРЕТЬ, ИЗУЧИТЬ, КАКИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА МО"

ГУТ ПОМЕШАТЬ СПАСЕНИЮ. ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ В СИТУАЦИИ ЗАГОРАНИИ В РАЗНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ.

ОБ ОТКРЫТИИ РАЙОННОГО ИНФЕКЦИОННО(
ГЕПАТОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА

 За последние 10 лет заболеваемость хроническими вирусными гепатитами (ХВГ) в Санкт"Петербурге
практически удвоилась и превысила средние показатели по РФ почти в 4 раза (свыше 80000 зарегистриро"
ванных случаев). Хронические вирусные гепатиты занимают 2"е место по показателю смертности от инфек"
ционных заболеваний. Исходами ХВГ являются развитие цирроза печени и гепатоцеллюлярной карциномы.
Именно эти заболевания приводят к инвалидизации в трудоспособном возрасте и преждевременной смерти,
а также являются причиной высоких расходов и потерь государства, большая часть которых лежит вне сферы
здравоохранения.

 Показатели заболеваемости хроническим вирусным гепатитом «С» в Санкт"Петербурге в 2 раза выше, чем
показатели заболеваемости хроническим вирусным гепатитом «В». Последние годы заболеваемость ХВГ «В»
имеет тенденцию к снижению, что обусловлено вакцинацией, благодаря которой заболеваемость острым ви"
русным гепатитом «В» снизилась с 283,8 в 1983 г. до 5,1 в 2013 г. (заболеваемость ОВГ «В» по РФ в 2013 г.
5,8). Прогноз по динамике заболеваемости ХВГ «В» в перспективе благоприятный в отличие от ХВГ «С», где
появление вакцины в ближайшем будущем проблематично.

 По экспертным оценкам в России вирусом гепатита «С» инфицировано около 5 млн. человек. Основная
возрастная группа – это люди от 20 до 40 лет, наиболее трудоспособного, социально и фертильно активного
возраста, что представляет серьёзную социально"экономическую проблему. В 2013 г. смертность от ХВГ «С»
в Санкт"Петербурге возросла по сравнению с 2012 г. в 1,34 раза (0,46 против 0,35 соответственно). В настоя"
щее время доказана этиологическая связь гепатокарциномы (ГЦК) с вирусами гепатитов «В» и «С». При срав"
нении периода 90"х годов ХХ в. и периода 2002 – 2012 г.г. количество случаев смерти от ГЦК возросло в 2
раза, а за этот же период доля ГЦК связанная с ВГ «С» увеличилась с 2,0% до 30,8%.

 Одним из важнейших факторов профилактики передачи ВГ «С» в настоящее время является широкое при"
менение противовирусной терапии (ПВТ). Практика показывает, что не только население, но и далеко не все
медработники знают о том, что ХВГ «С» в настоящее время может быть полностью излечим, а при ХВГ «В»
существенно улучшено качество жизни. Стоимость ПВТ отечественными лекарствами относительно невысо"
ка. В большинстве случаев ПВТ не требует госпитализации, что совпадает с современными тенденциями
здравоохранения.

 По данным годовых отчётов инфекционной службы Фрунзенского района за период с 2012 г. по 2014 г.
количество пациентов с ХВГ выросло на 22,5% (с 5191 до 6356), в том числе с ХВГ «С» на 15,7 % (с 3379 до
3910), с ХВГ «В» на 14,0% (с 1806 до 2059). За год количество больных ХВГ, получивших инвалидность увели"
чилось на 24,6% с 203 до 253

 В связи с ростом заболеваемости хроническими вирусными гепатитами, для повышения охвата больных
хроническими вирусными гепатитами противовирусной терапией с 12 мая 2015 года на базе СПб ГБУЗ «
Городская поликлиника №19» открыт районный гепатологический кабинет. Прием ведут два врача инфекцио"
ниста в дневные и вечерние часы приема. Оказание инфекционно – гепатологической помощи пациентам с
хроническими вирусными гепатитами В и С состоит в назначение плана углубленного обследования для оп"
ределения показаний проведения противовирусной терапии, подготовка пациента на Городскую комиссию по
назначению противовирусной терапии, проведение, клиническое сопровождение и мониторинг противови"
русной терапии, а также наблюдение пациентов после противовирусной терапии.

Зав.инфекционно–гепатологическим кабинетом СОКОЛОВА Л. Е.
и врач инфекционист БЕЛОЗЕРОВА Е.В.

КОЛЛЕДЖ ПЕТЕРБУРГСКОЙ МОДЫ
ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ

На бюджетной основе и без вступительных экзаменов выпускников школ 9"х и 11"х классов.
Выпускникам 9 классов мы предлагаем изучить моделирование, конструирование и технологию швейных

изделий за 3,10 года, стать художником по костюму за 3,5 года, изучить профессии закройщика (3,5 года),
портного (2 года) или парикмахера (2,5 года).

Выпускникам 11 классов мы предлагаем стать художником по костюму за 2 года, парикмахером за 1 год
или изготовителем изделий из ткани с художественной росписью за 2 года.

Наш сайт: www.spbmoda.ru
Наши адреса и телефоны: Софийская, д. 19, к. 1, тел.: 268 �16�66 и Дунайский пр., 49/126.
Тел. 708�25�48.


