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муниципальное образование муниципальный округ Автово
Братья Рукасы
не стоят на месте!
Выпускник ФК Автово переходит
в испанский Хетафе!

Российский центральный защитник Томас Рукас перешел в испанский
«Хетафе». Приобретенный португальским клубом «Униао де Лейрия»
у московского «Локомотива» в зимнее трансферное окно, Томас Рукас задержался в Португалии всего 4 месяца.
18-летнему россиянину
хватило всего одного
матча за юношескую и
6 игр за первую команду
«Лейрии», чтобы привлечь на себя внимание
ведущих клубов Испании
и Португалии. Перспек-

тивный
центральный
защитник, обладающий
отличными физическими
данными (1.92 см, 84 кг)
сделал таким образом
огромный скачок в своей карьере. До января
футболист представлял
дубль железнодорожников, а сейчас попробует
себя в испанской Примере. Правда для адаптации у него будет возможность сыграть в начале
за команду «Б», которая
выступает в Сегунде Испании. Футбольный клуб
«Лейрия» отдает защитника в аренду на год с
правом выкупа.
Отмечаем, что кроме
«Хетафе» Томасом Рукасом
интересовался
ряд команд высшей лиги
Португалии среди которых числился и лиссабонский «Спортинг», но
россиянин выбрал «Хетафе».
по материалам
спортивной прессы

Андрюс Рукас - чемпион России!
В матче предпоследнего тура первенства
молодежных
команд
московские динамовцы
принимали
тульский
Арсенал. Выходили на
поле динамовцы уже в
ранге чемпионов, причиной тому стала осечка Спартака в матче
с Уфой. Динамовцы
смогли добиться более
чем уверенной победы
— 5:2. Как и во всех последних матчах своей
команды, воспитанник
ФК Автово Андрюс Рукас вышел на поле в
стартовом составе и
провёл на поле 82 минуты. Таким образом,
Андрюс стал единственным
петербуржцемчемпионом России за
последние
несколько
лет! Это второй серьёзный успех в карьере Андрюса. В прошлом году
он стал серебряным
призером
мемориала

ное отношение, признательность за хорошо выполненную работу. Вместе с первым
трудовым опытом приходят
и важные жизненные уроки,
которые делают их характер
сильнее, развивают чувство
ответственности и самодисциплины.
Взрослые тоже интересуются этой проблемой, делая
акцент на его практической
стороне: их волнуют продолжительность рабочего дня,
необходимые
документы,
насколько опытен наставник
и как соблюдаются права ребенка. Они исходят из того,
что такой труд является безусловным положительным
фактором для всех.
Одним из ответов на
эти вопросы стала Муниципальная целевая программа временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте
от 14 до 18 лет, проживающих на территории нашего
округа, которая существует
в Автово уже пятый год.
продолжение на 2 стр.

В лицее № 393 (ул. Автовская д. 5) 24 июня
2015 года в 17.00 состоится выездной прием
граждан Главой администрации Кировского
района Ивановым С.В.

Желающих просим заранее
подготовить вопросы.

Пробег «Россия без наркотиков»
на Комсомольской площади
Фото Елены Кузаковой

20 июня
начало в 22:00
Губернатора поставили в известность
1 5 и ю н я гл а ва М О
Автово Г.Б. Трусканов
и депутат Муниципального Совета Д.С.
Мартьянов передали в
приемную губернатора
Санкт-Петербурга подписи, собранные в нашем округе в поддержк у о б р а щ е н и я к Г. С .
Полтавченко в связи с
появлением в нашем
о круге р ел игиоз н о й
группы «С аентол огическая церковь СанктПетербурга».
Тем временем саент ол о г и ч е с к а я г р у п п а
п р о д о л ж а ет р а с п р о странять свои материалы. Например, на ли-

Гранаткина в составе
юношеской
сборной
России. Хочется пожелать, чтобы все самые
серьёзные победы в
карьере Андрюса были
впереди!
Также
поздравляем всех тренеров, работавших с Андрюсом в нашем клубе:
И.А. Панова, А.В. Бажанова, В.И. Никитенко,
а в особенности первого
тренера И.Г. Трусканова.

ТРУДОУСТРОЙСТВО ПОДРОСТКОВ

Депутат МС Автово
С.Н.Тетерина
«Как устроиться летом на
работу?» — часто спрашивают ребята, когда учебный
год подходит к концу. Желание подработать возникает у
подростков по разным причинам. Прежде всего, они хотят
заработать свои свободные
карманные деньги, почувствовать самостоятельность
и независимость. И даже
если при устройстве на работу, кроме суммы предполагаемой зарплаты их мало
беспокоят другие вопросы,
то буквально через несколько дней дети начинают ценить коллектив, уважитель-

Алые паруса

ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ АВТОВО!

стовке, напечатанной
в США, «Тест. Проверь
свою личность» только

Д.С.Мартьянов и Г.Б.Трусканов у приемной
губернатора Санкт-Петербурга

люди с хорошим зрением смогут разобрать,
что за этим тестом стоит

Подписи граждан

С 1 июля стоимость
коммунальных услуг в
Санкт-Петербурге вновь
значительно возрастет.
И это уже становится
несчастливой приметой
середины лета. Разговоры о том, что тарифы на
ЖКХ
«гарантированно
растут гораздо медленнее инфляции» абсолютно не утешают, особенно
на общем фоне подъема
цен за последнее время,
итак вывернувшем наизнанку карманы многих
граждан, предварительно
опустошив их кошельки и
банковские счета.
Это однозначно неприятный сюрприз для всех:
кто-то пытается отдохнуть во время отпуска,
кто-то поддержать при
поступлении в учебное
заведение своего повзрослевшего ребенка,
другие собирают малыша
в 1 класс или готовят детишек к новому учебному
году...

«Саентология». Благо
броская надпись «Оксфордский тест» может
ввести в заблуждение
кого угодно: Оксфорд
в массовом сознании,
к о н еч н о , а с с о ц и и р у ется скорее с известн ы м у н и в е р с и т ет о м ,
а не с саентологией.
В общем, будьте бдительны! О дальнейшем
развитии событий мы
будем информировать
вас на муниципальном
сайте и в газете «Автовские ведомости».
Депутат
Денис Мартьянов

НЕСЧАСТЛИВАЯ ПРИМЕТА ЛЕТА
И хотя глава ЦБ РФ
Эльвира
Набиуллина
подчеркнула, выступая
недавно на заседании
бюджетного комитета в
Госдуме:
«Недельная
инфляция уже шесть недель держится на уровне
0,1%. По нашей оценке,
пик инфляции мы прошли, прогнозируем ее заметное снижение в дальнейшем». Несмотря ни
на что, остается только
констатировать факт новых цен.
Комитет по тарифам
Санкт-Петербурга произвел расчеты тарифов,
подлежащих
государственному
регулированию, на основе обосновывающих материалов,
представленных
ресурсоснабжающими
организациями в соответствии с действующим
законодательством
и
прогнозом
социальноэкономического развития Российской Феде-

Стартует младшая группа.

В этом году 10 мая
второй раз состоялся на
Комсомольской площади
легкоатлетический пробег «Россия без наркотиков» памяти депутата
Муниципального совета,
председателя Северо –
Западной ассоциации
бегунов России Сергеева
Виталия Дмитриевича.
До этого под его руководством этот пробег проводился 11 раз.
В этом году погода сделала подарок всем участникам. Было солнечно

были соревнования среди детей. На некоторых
дистанциях собиралось
по 30 участников, такого
никогда не было. Все проходило в очень азартной
борьбе, хотя было много
расстроенных своими
неудачами. Дистанции
хоть и были короткими
200 и 400 м для детей,
но пробежать её очень
сложно.
Среди взрослых участников было гораздо меньше, чем в прошлые годы.
Три дня праздников, пре-

Призеры пробега среди детей

и тепло. До этого на
Комсомольской площади
проходили соревнования
«Папа, мама, я – спортивная семья» - было очень
много участников. Праздник затянулся надолго
– было очень интересно.
И пробег задержался на
два часа. Но никто из потенциальных участников
пробега не ушел – все
ждали.
В этом году самыми
интересными на пробеге

красная погода – многие поехали на дачу. Но
все равно на дистанции
2000 метров собралось
28 участников, что показывает популярность
нашего маленького пробега. А скромные призы
и награды призерам пробега были прекрасным
подарком к прошедшему
празднику.
Депутат МС Автово
Вадим Давыдов

СПАСИБО ЗА ДУШЕВНЫЙ ПРАЗДНИК!

рации на 2015 год и на
плановый период 2016 и
2017 годов в рамках предельных темпов роста
тарифов, установленных
ФСТ России.
Таким образом, изменение тарифов за коммунальные услуги для
населения в СанктПетербурге с 1 июля
2015 года составит:
- по горячему водоснабжению: 92,51 руб./
м3, с приростом 9,5%;

- по холодному водоснабжению и водоотведению: 23,13 руб./м3, с
приростом 10,0%;
по
отоплению:
1541,78 руб./Гкал с приростом 109,5%;
- по электроснабжению: 3,84 руб./кВтч, с
приростом 8,8%;
по
газоснабжению природным газом:
5581,94 руб./1000 м3, с
приростом 6,5%.
Алла Дрогунова

Ветераны и блокадники в гостях у воспитанников
ГБДОУ №73 детского сада Кировского района

Дети и сотрудники
ГБДОУ №73 детского
сада Кировского района
Санкт-Петербурга
поздравили
ветеранов и блокадников муниципального
округа
«Автово» с 70-летием
Великой Победы. Старшие дошкольники под-

готовили для гостей
праздничный концерт. А
песни военных лет «Катюша», «День Победы»,
«Солнечный круг» пели
хором и дети, и взрослые.
Спасибо за душевный праздник!
С.П. Забоева
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ГБОУ СОШ №386 Кировского района Санкт-Петербурга

11б класс. Сверху слева направо
1 ряд: Гайдайчук Даниил, Пахомов Олег, Шагова Марина, Веселова Наталья, Гущин Александр, Миськов
Александр.
2 ряд: Зорина Анна, Свидинская Дарья, Фомкинская Арина, Соколова Юлия, Тихонов Павел,Улямаев
Константин.
3 ряд: Бузмаков Григорий, Герасимов Алексей, Белозор Ангелина, Борденова Елизавета, Акунец
Екатерина.
4 ряд: Мядзель Владислав, Кулишов Антон, Меньшиков Александр, Котов Александр, Иванов Андрей,
Беспалов Станислав.
Отсутствуют: Виноградов Михаил, Шпаковский Кирилл.
Классный руководитель: Обляпина Светлана Андреевна.

ГБОУ СОШ №386 Кировского района Санкт-Петербурга, 11 «А» класс
(слева направо, сверху вниз)
Чеховский Роман, Чегодаев Владислав, Кулакова Алина, Янчук Александра, Кукуев Ярослав, Яник
Владислав, Мамедов Нихад, Григорьева Ксения, Шугаева Гулеймат, Чеботарева Екатерина, Бандурова Ирина, Горельская Елизавета, Асланов Руслан, Харичев Иван, Карпицкая Алина, Редькова
Марина, Никитина Тамара Михайловна (классный руководитель), Григорович Рустам, Самов Азамат,
Горяинова Ксения, Серкина Ксения, Терентьев Василий, Синяшкина Виктория, Бахметьев Александр,
Высоцкая Наталия, Макарова Мария, Веряскина Валерия, Прошина Александра, Макарова Анна,
Болтнев Дмитрий.
Отсутствуют – Битюкова Валентина, Найденов Дмитрий

11а класс. Сверху слева направо
1 ряд: Исмаилов Заур, Поляков Никита, Глушков Герман, Спиридонова Ирина, Зайцев Демид, Жоховец
Илья, Кацук Илья, Кудрявцев Иван.
2 ряд: Соколова Анна, Александрова Лидия, Смирнова Екатерина, Кулик Виктория, Татанов Октай,
Гармашов Илья, Анисимов Алексей.
3 ряд: Любовицкий Владислав, Лаппо Сергей, Гладких Антон, Швабауэр Максим, Кудрявцев Герман,
Ласточкин Никита.
Отсутствуют- Никитина Юлия, Коваленко Екатерина, Ширяева Евгения.
Классный руководитель: Корнилов Сергей Вячеславович.
Лицей № 393 Киров- олимпиадах, научных кон- ления, «А ну-ка, парни!». дил 19 мая в концертном
ского района - школа, в ференциях. Система вос- Лицеисты принимают зале музея А.Ахматовой.
которой учащиеся по- питания в Лицее строится участие в районных и В этом учебном году Лилучают глубокие знания на программах, многие городских мероприятиях, цей выпускает два 11
и отличное воспитание. из которых построены в приуроченных к знаковым класса. Все учащиеся
Лицеисты изучают мате- логике преемственности: и праздничным событи- успешно заканчивают
матику и информатику экскурсионная програм- ям. В 2014 — 2015 учеб- своё обучение в школе и
на углублённом уровне, ма «Воспитание Петер- ном году лицеисты доби- получают высокие баллы
что предоставляет вы- буржца», уроки в музее лись больших успехов в на экзаменах. Так, Бепускникам широкий вы- А.Ахматовой, экскурси- олимпиадах, конкурсах, лозор Ангелина, ученибор специальностей при онные абонементы Эр- соревнованиях. Многие ца 11б класса,получила
поступлении в высшие митажа, уроки в Детском участвовали в олимпиа- 100 баллов по русскому
учебные учреждения. В экологическом центре и дах, которые проводились языку. Борденова ЕлиЛицее развита система др. Каждый год в школе высшими учебными за- завета и Гармашов Илья
дополнительного образо- проводятся такие празд- ведениями. Победителей являются претендентами
вания, которая позволяет ники, как Посвящение в традиционно награждали на получение почетного
учащимся принимать уча- лицеисты в Аничковом на празднике «Лицейский знака «За особые успехи
стие во многих конкурсах, дворце, День самоуправ- олимп», который прохо- в обучении»

ГБОУ СОШ №386
расположена в Кировском районе СанктПетербурга,
вблизи
ряда крупных предприятий, таких как Кировский завод, объединение
“Северная
верфь”. Преемственность традиций, заложенных
педагогамипредшественник ами
в различные годы, а
также
колоссальный
опыт, накопленный за
60-летнюю историю ее
существования, позволяют сохранять высокое качество образовательной среды школы и определяют ее
современный облик.
Гордостью
школы
является ее кадровый состав. Под руководством директора школы - Почетного
работника общего образования Российской
Федерации Семеновой
Светланы
Ивановны

в ней трудятся замечательные
педагоги.
Среди них - учителя
высшей и первой категории, Заслуженные
учителя
Российской
Федерации, Почетные
работники общего образования Российской
Федерации, победители ПНПО «Образование», победители конкурса «Лучший учитель
Санкт-Петербурга».
В активе школы немало достижений и
знаменательных событий. Учителя с честью
отстаивают имя школы
в профессиональных
конкурсах,
являются
авторами
различных
педагогических методик и инноваций, глубоко преданы своему
делу и продолжают воспитывать новые поколения успешных граждан. Ученики школы
регулярно становятся
победителями и при-

зерами районных и региональных конкурсов,
н ау ч н о - п р а к т и ч е с к и х
конференций,
спортивных и творческих
мероприятий. Успехам
учащихся способствуют
организованные
формы досуга по различным направлениям
деятельности на базе
отделения
дополнительного образования
детей
«Альтернатива».
Востребованность
образовательных
услуг школы среди
жителей микрорайона
и города характеризуется неизменно высоким спросом, наблюдаемым при наборе
детей в первые классы, а также полной
укомплектованностью
классов во всех параллелях.
В школе функционирует
социальнопсихологическая

служба по проблемам
социальной защиты и
адаптации учеников,
а также логопедическая служба. Школа
поддерживает тесные
связи с образовательными и культурными
учреждениями города, развивает экскурсионные направления
деятельности.
Преемственность
традиций в сочетании
с дружным и профессиональным педагогическим коллективом
школы сформировали
ее особый уклад, соответствующий образовательным потребностями учащихся и
основной цели школьного образования раскрытию и развитию
человеческого потенциала всех участников образовательного
процесса.

ОУ 501

ТРУДОУСТРОЙСТВО ПОДРОСТКОВ
И не первый раз во всех
этих трудностях, а также в
особенностях российского
законодательства в сфере
работы учащихся помогает разобраться депутат
МО Автово Светлана Тетерина. Она акцентирует
внимание, во-первых, на
то что минимальный возраст для трудоустройства
в России — 14 лет, так как
в этом возрасте каждый
гражданин обязан получить паспорт, и поэтому с
этого момента он может с
согласия одного из родителей заключать трудовой
договор для выполнения
работы, которая предоставляется в МО Автово
на период с 1 июня по 31
августа.
Во-вторых, каждый подросток вправе выбрать сам,
сколько он хочет трудиться
в течение лета: 1 месяц, 2

или все 3. Для ребят установлена неполная рабочая
неделя с двумя выходными
днями (в субботу и воскресенье): 16 часов для несовершеннолетних работников в возрасте до 16 лет и
24 часа для 16-18-летних.
Со всеми принятыми на
работу обязательно заключаются срочные трудовые
договоры, в том числе и с
Центром занятости Кировского района. В трудовой
книжке, которая оформляется в МКУ «Автовский
Центр», делается соответствующая запись.
В этом году заработная
плата состоит из оклада
6296 рублей (для работников до 16 лет) и 6476
рублей (16-18 лет), а также
Центр занятости населения доплачивает 850 рублей в месяц в виде материальной поддержки.

В-третьих, Светлана Николаевна напоминает, что
в комплект документов для
трудоустройства подростков входит, кроме паспорта,
медицинская справка от терапевта с поликлиники или
с места учебы, в которой
должно быть указано заключение врача: годен к работе
без ограничений (или ограничение по возрасту). Необходима справка с места
учебы. И стоит заранее позаботиться о свидетельстве
государственного пенсионного страхования и ИНН.
С.Н. Тетерина поясняет,
что молодежный трудовой
отряд под руководством
наставника
занимается
благоустройством и уборкой детских и спортивных
площадок,
придворовых
территорий Автово, а также помогает местным жителям в озеленении газо-

нов. Все обеспечиваются
инвентарем.
Кроме того, ежегодно городская молодежная биржа
труда для подростков, работающих в трудовых отрядах, устраивает праздник
«Открытие трудового лета».
А в воскресные дни организует бесплатные экскурсии по пригородам СанктПетербурга.
После трудового дня
заботится о досуге ребят
подростково-молодежный
клуб «Заря», расположенный на Краснопутиловской
д.19, привлекая их участвовать в спортивно-массовых
мероприятиях: это и «Веселые старты», и занятия футболом, баскетболом, теннисом и другими интересными
видами деятельности.

Алла Дрогунова

Стоят:
1. София Галинская
2. Константин
Джамалдинов
3. Снежана Седых
4. Ульяна Нестерчук
5. Анна Ковалева
6. Алина Волкова
7. Евгения Григорьева
8. Регина Зайцева
9. Алена Макарова

Выпуск 11 класса ОУ 501
1. Анастасия Алексеева
10. Дмитрий Васильев
2. Мария Казакова
11. Даниил Миренский
3. Дмитрий Махортов
12. Али Бисултанов
4. Александр Турчак
13. Петр Снегов
5. Наталья Юрьевна
14. Екатерина ОлейниКосенко
кова
6. Дмитрий Кокарев
15. Юлия Смольянинова
7. Артур Моллаев
16. Лев Отинов
8. Варвара Коровченко
17. Михаил Глушков
9. Лейла Чариева
Сидят: 1 ряд

10. Игорь Фаворский
2 ряд
1. Тельман Амиров
2. Руслан Алиев
Отсутствуют:
1. Андрей Салов
2. Варвара Тимофеева
Классный руководитель Наталья Юрьевна Косенко
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18 июня 2015 года
представляли гимназию сандр (медаль «За осона научно-практической бые успехи в учении») и
конференции, успешно Лысенко Диана (почётный
выступали на конкурсах знак «За особые успехи в
всевозможных уровней: обучении»); ещё шесть
европейском, всерос- учащихся награждены
сийском, региональном Похвальными листами
и городском. Среди вы- «За отличные успехи в
пускников 2015 года два учении».
медалиста: Афонин АлекНынешним мальчишкам и девчонкам,
Идущим за нами, нельзя быть в сторонке.
Дерзайте, стремитесь, спорьте, миритесь,
Но помните главное: лучше учитесь!
Пусть так же, как нам, вам во всем и всегда
Светит гимназии нашей звезда!
(выпускница 2015 г Поляничко Елизавета)

гимназия №397

Сентябрь,

Школьные годы

и астр цветенье
Учебник на столе.
Короткий день
осенний
Мелькнёт,
как лис в норе…
Контрольные, задачи,
Шпаргалочки в руке,
Удачи, неудачи
Вздох дружный
при звонке…
Забытая закладка
В романе Куприна,
Несданная тетрадка

И «горе от ума»!
Мальчишки
взор отчаянный,
Последний наш урок,
Учитель опечаленный,
Заливистый звонок!
Здесь любят нас,
я верю!..
Но вот другим уже
Откроет школа двери
На новом вираже!
(выпускница 2015г
Лысенко Диана)

ГБОУ лицей № 389 «Центр экологического образования»
Кировского района Санкт-Петербурга

11а класс:
(верхний ряд)слева направо: Аскеров Махи, Лысенко Диана, Дмитровский Алексей, Шилов Иван, Липатов
Олег;
(второй ряд): Гусаров Илья, Журавский Вячеслав, Банацкий Александр, Денисова Татьяна Александровна
– классный руководитель, учитель русского языка и литературы, Засухин Александр, Третьякова Анастасия,
Пайкачёва Екатерина, Громова Екатерина;
(третий ряд): Некрасова Анна, Графова Мария, Ложечкин Артём, Матвиенко Ксения, Якименко Анастасия,
Дубов Михаил, Пешкова Екатерина;
(четвёртый ряд): Дубова Марина, Проскурякова Дарья, Глазунова Вероника, Поляничко Елизавета, Шкуропат
Дарья, Убилава Лалита.
Отсутствуют Нефёдова Екатерина и Грецкий Артём

1.Матков Даниил
2. Бектурганов Артем
3. Прудкий Иван
4. Шартава Реваз
5. Французов Сергей
6. Туркин Артем
7. Хмелевский Сергей

Фотография 11Б класса. 397 гимназия:
Первый ряд сверху слева направо:
Довгошей Вика, Рыжова Катя, Титова Аня, Лепенич
Ксения, Чурилов Дима, Меренков Денис, Фирсов
Саша, Разов Кирилл, Бравый Саша,
Второй ряд слева направо:
Леньшина Лена, Монахова Настя, Некрасова Полина,
Ромас Андрей, Лаптев Никита, Афанасьева Настя,
Напзиева Сабина, Шакалида Полина,
Третий ряд слева направо:

Гейдаров Эмин, Орлов Саша, Ардашев Дима,
Назарчук Вика, Платонова Маша, Коржова Вика,
Абросимова Настя, Чатян Инесса.
На фото отсутствуют: Афонин Саша и Цымбал
Мария
Классный руководитель: Брицкая Алла Александровна

В Лицее № 389 «Центр
экологического образования» так же как и по всей
стране прозвенел праздничный «Последний звонок». Еще один учебный
год подошел к концу.
Год этот не совсем
обычный, ведь вся наша
страна праздновала 70- летие Великой Победы. Наши
педагоги и учащиеся стали
активными участниками
праздничных мероприятий. На сцене лицея был
дан концерт для ветеранов
Великой Отечественной
войны. Дети поблагодарили Совет Ветеранов
Кировского района за подготовку и проведение Уроков Мужества для ребят. А
нашим старшеклассникам
выпала честь нести вахту
Памяти у поста №1 на
площади Победы в почетном карауле.

Учителя! Простите нас за всё на свете.
Молодая в жилах бьется кровь.
Пусть всегда Вам в небе солнце светит
И приносит счастье вновь и вновь!
(выпускница 2015 г. Нефёдова Екатерина)
История гимназии
№397, одного из старейших учебных заведений
района, начинается в
1937 году, когда было закончено строительство
зд а н и я п од ру к о вод ством архитекторов Л.Е.
Асса и А.С. Гинцберга.
В 2004 году гимназии
было присвоено имя Г.В.
Старовойтовой.
С 1995 года руководит гимназией Адамский Михаил Яковлевич,
заслуженный учитель
Российской Федерации,
О тл и ч н и к н а р од н о го
просвещения, Отличник
профтех образования
РСФСР, к андидат педагогических наук, на-

гражден орденом «За
вклад в просвещение»
и другими правительственными наградами.
Его заместителем по
учебно-воспитательной
работе является Грекова Галина Ивановна:
заслуженный учитель
Российской Федерации,
« П оч ет н ы й р а б от н и к
общего образования»,
н а г р а ж д е н а о рд е н о м
«За вклад в просвещение», медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» IIстепени
и другими правительственными наградами.
Заместитель директора
по воспитательной работе - Сачкова Светлана

Капитоновна: «Почетный
работник народного образования», награждена
медалями «Профессионал России», «В память
300-летия Петербурга».
С 2002 года в гимназии работает школьный
парламент как элемент
с а м оу п р а вл е н и я , к о торый возглавляет Авдюшкина Марина Александровна, зам директора по учебной работе.
В школе выпуск ается
альманах «Подсолнух»,
детскую редколлегию
консультирует Денисова
Татьяна Александровна,
учитель русского языка и
литературы высшей категории, награжденная
Грамотой Министерства
образования, победитель конкурса «Лучший
классный руководитель
Санкт-Петербурга».
В 2007 году открылся
мемориальный зал, который называется «Судьба
имен – сама судьба времен». В фотографиях, документах и личных вещах,

подаренных учителями и
выпускниками рассказывается о судьбе школы,
о судьбах бывших учеников, о нашем Кировском
районе. Руководит музеем Челнокова Людмила
Михайловна, заслуженный учитель Российской
Федерации, награжденная знаком «Почетный
работник общего образования» и медалью «Профессионал России». В
Мемориальном зале проводятся «Старовойтовские чтения», Районные и
Городские семинары.
Выпускниками 2015
года самостоятельно организован и проведён
День Дублёра; праздник,
посвящённый 200-летию
со дня рождения М.Ю.
Лермонтова; с задором
и юмором проведены
Рождественские огоньки. Активно участвовали
одиннадцатиклассники
в мероприятиях, посвящённых 70-летию Великой Победы. Нынешние
выпускники достойно

Статья о лицее

Ярким событием в жизни лицея стало долгожданное открытие оранжереи нашего образовательного комплекса. В
мае торжественно перерезана символическая
лента. Веселый концерт,
танцы и песни - так открывали оранжерею. И
конечно, было много почетных гостей города и
района. Среди них присутствовали заместитель
главы администрации
Кировского района Бойцова И.Б., начальник отдела
образования Терентьева
Н.В., заслуженный строитель России Зарубин М.К.
и другие.
Лицей № 389 славится
своими традициями. Вот
уже несколько лет подряд
выпускники лицея в знак
признательности за проведенные годы в стенах

ОУ высаживают яблоневое дерево в саду. В этом
году сад украсит яблонька и выпускников 2015
года. А также постепенно
пополняется березовая
аллея Педагогические надежды и аллея из сирени
первоклассников.
Многогранная, интересная жизнь лицея, организованная благодаря
крепким традициям, духу
единства, взаимопомощи
и взаимоподдержке всех
участников педагогического процесса, дает свои
ценные плоды.
Лицей №389 это образовательный комплекс
«ЦЭО», соединивший два
учреждения – лицей и
центр дополнительного
образования детей, позволяет осуществлять непрерывное экологическое
образование учащихся,

организовывать проектноисследовательскую деятельность учащихся в
различных лабораториях,
вести серьезные исследования объектов окружающей среды. Интегрированный образовательный процесс, отличная
материально-техническая
база и высококвалифицированные педагогиспециалисты позволяют
выпускникам нашего лицея становиться активными участниками многих значимых конкурсов,
олимпиад, конференций,
симпозиумов. По окончанию лицея наши выпускники поступают в самые
престижные ВУЗы нашего
города.
Желаем всем выпускникам 2015 года успеха
и удачи!

НАМ ЛИ ЖИТЬ В ПЕЧАЛИ?

История гимназии
Родная гимназия! Скольких детей ты взрастила,
Сколько талантов достойных открыла!
Выбрать дорогу свою научила
И в жизнь провожая, благословила!

Список выпускников 2014-2015 года: 11-а класс
8. Жук Анна
14. Тимофеева Вероника
9. Микшакова Екатерина
15. Ахадова Галина
10. Микеладзе Марина
16. Сычева Мария
11. Кучерявенко Любовь Николаевна – 17. Федорова Ксения
классный руководитель
18. Мельяченко Олеся
12. Гордеева Вероника
19. Павлова Светлана
13. Берденникова Наталья
20. Григорьева Софья

Если Вы проходили
в мае мимо отделений
дневного пребывания и
временного проживания
Территориального Центра
социального обслуживания, что на Стачек, 67,
корп.8, то могли слышать
задорные песни, шутки,
смех. Не удивляйтесь!
Здесь
«обосновались»
ветераны Великой Отечественной Войны, жители,
дети блокадного Ленинграда.
К 70-летию Великой Победы этот Центр устроил
нам настоящий праздник
души. Мы имели возможность посещения отделений бесплатно. Это стало
настоящей
социальной
поддержкой нам. И за это
большое спасибо директору Центра Ирине Кирилловне Афанасьевой.
...Мы пели, читали стихи, плясали ( даже с восточным «уклоном»), рукодельничали, не забывали
тренажеры и скандинавскую ходьбу, шашки и домино, учились компью-

терной грамотности (это в
наши-то годы!), побывали
на экскурсиях. Наши автобусы были заполнены песнями: «Чтобы тело и душа
были молоды», «Сердце,
тебе не хочется покоя»!
Слушали интереснейшие
лекции «Отпусти обиду»,
«Масонская коллекция».
Посмотрели прекрасный
спектакль «Возвращение
в любовь» в «Балтийском
доме», который подарили
волонтеры от организации
«Энергия жизни». Дважды
побывали в бассейне с
сауной (большая сказка
для нас была). Забегали
в минизоопарк, где прохаживались гордые павлины, красотка цесарка,
гуси-лебеди и даже...козел. Да и просто отдохнули от забот. Нам ли жить
в печали?
Иногда после отдыха
и веселого настроя души
казалось, что нам только за...30, а не 70-80 лет.
Взглянули бы хоть одним
глазком на 89-летнюю истинную Ленинградку Фло-

ру Ивановну Викторову.
Удивительное сочетание
мудрости, доброты, женской, честное слово, привлекательности. И таких
женщин, как Флора Ивановна было большинство
на отделениях.
За эти майские дни
мы вспомнили тяжелую
войну, блокаду, потерю
родных, друзей (на отделениях оформлены газеты «Ленинград-Петербург
тогда и сейчас», «Помним, гордимся» с фотографиями военных лет
посетителей Центра и их
родственников,
принимавших участие в войне,
с краткой биографической
информацией). Проведе-

но памятное мероприятие
«Вдов солдатских нелегкие судьбы», где ветераны поделились своими
воспоминаниями о тех нелегких днях. Состоялись
праздничные концерты,
посвященные
Великой
Победе, с выступлением
творческих коллективов и
исполнителей. Некоторым
ветеранам хватило сил и
духа поучаствовать в Бессмертном полку.
А сколько советов получили мы друг от друга за
эти дни: дачные проблемы, редкие рецепты блюд!
Теперь вместе будем радоваться каждому новому
утру, новой весне.
Н.Г. Базарова
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Автово опять завоевывает Петербург Кап!

Команда нашего клуба
2005 года рождения стала победителем крупного
международного турнира,
который проходил в нашем городе. Два года
назад победу в подобном
турнире праздновала команда 2003 года рождения. Так что победы в
столь представительном
турнире становятся приятной традицией. Тем
более отрадно, что команда под руководством
И.В. Дроздова за весь
турнир не проиграла ни
одного матча, а разница
забитых и пропущенных
мячей 26-2! Поздравляем
тренера и ребят с серьёзным успехом!

День Победы рядом с нами!

К 70-летию великой
победы в детской библиотеке на Автовской,
32 прошел праздник «Поклонимся великим тем
годам!»

Дети с интересом посмотрели отрывок из документального фильма
«Парад победы» 1945 г.
Многие ребята читали
стихи о войне и победе,

некоторые поделились
рассказами о родныхфронтовиках, показывали
друг другу фотографии,
документы, награды.
На мастер-классе
«Фронтовое письмо» мы
учились складывать лист
бумаги в треугольник, а
внутри от всего сердца
писали поздравления с
великим праздником. Эти
письма ребята привязали
к воздушным шарикам
и, собравшись во дворе
библиотеки, отправили в
небо «воздушную почту
Победы».
Зав. библиотекой
С.Д. Степанова

На стадион «Корабел» возвращается футбол!
Этой весной стадион
«Корабел», как отметили
многие жители, преобразился после долгих лет запустения. Администрация
Кировского района вывезла с него часть мусора.
Скосили газон, открыли
центральные ворота на
стадион. На стадионе
стало находиться гораздо
приятнее. Кроме того, постоянно убирается мусор,
который оставляют наши
граждане после распития спиртных напитков и
шашлыков. На стадионе в
дневное время находится
представитель Центра
Физической культуры и
спорта «Нарвская Застава», который старается не
допускать подобные безобразия. К сожалению,
когда начинает темнеть,
на стадионе пока лучше
не появляться. Особенно,
около разрушенного здания, которое облюбовали
себе «бомжи». Но, это,
скорее всего, уже дело
времени, когда появятся
у Администрации Кировского района средства,
данное здание снесут, вывезут мусор после него, и
эта болезненная проблема будет убрана.
Но радует другое, на
стадионе постоянно появляются люди, занимаются различными видами
спорта. По вечерам играют в футбол, тренируются

10 июня в зале
з а с ед а н и й М у н и ципального совета
пр о ш л о в ручение
призов победителям
и участникам фотоконкурса «Зима в
Автово». Победители были отобраны
к о м п ете н т н о й к о миссией из числа
муниципальных депутатов. Ими ста-

ли: Молчина Лада
(фото «Автовские
вечера»), Максудов
Камиль (фото «Зимний рассвет») и Кормилицын Тимофей
(фото «Автовские
закаты»). Также призы от Муниципального совета могут
получить и другие
участники конкурса.
Все, кто этого еще

не сделал, могут обратиться по адресу
Краснопутиловская
ул. д. 27 в Муниципальный совет.
Тем временем «Автовские ведомости»
информируют вас о
начале нового фоток о н к ур с а « Л ето в
Автово». Присылайте свои письма на
электронный адрес

Депутат МО Автово
Мартьянов Денис

Газета «Автовские ведомости» зарегистрирована
Территориальным управлением по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области Министерства Российской
Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовых коммуникаций. Свидетельство о
регистрации средства массовой информации
ПИ № 2 - 4861 от 28 ноября 2000 года

Юбилярам

Со 100-летием!
Радченко Федот Иванович (17 июня)
Призеры турнира в День Победы.

на тренажерах и т.д. Стадион оживает.
В этом году депутаты
Муниципального Совета
Автово уже провели на
стадионе два футбольных турнира: в День Победы 9 мая «Серебряный
Кубок Автово» и 12 июня
в День России. До этого
условия позволяли проводить футбольный турнир только 9 мая, потом
поле зарастало травой и
сорняками. В этом году
приятно глядеть на футбольное поле. Участники
турнира были очень довольны, что им удалось
поиграть на зеленой траве. Хотя 12 июня погода
очень подвела организаторов – шел сильный
дождь. Но турнир собрал
4 команды, пятая команда
из ПУ–25, так и не смогла
набрать состав и снялась
с соревнований. В день

Победы 9 мая на турнир
собралось 8 команд. Вместе с командами 9 мая на
стадион пришло много
зрителей. И был настоящий праздник. Праздник
получился также 12 июня,
к концу турнира выглянуло солнце, и стало жарко.
Но зрителей уже почти не
было.
Многих интересовал
вопрос, а вернется ли
на стадион «Корабел»
большой футбол. Это
единственное поле в нашем городе с травяным
газоном, кроме «Петровского», где можно поиграть в эту интересную
игру. Вопрос остается открытым. А пока этим летом на «Корабеле» планируется провести еще
один футбольный турнир
«Белые Ночи», который
был очень популярным,
особенно в те годы, когда
спонсором его была компания «SAMSUNG». Но
все изменилось, и многие
уже приходят на «Корабел» поиграть для души
в футбол, а потом уже
призы. Но все равно, как
отмечают участники турнира, призы победителям
и призерам от депутатов
Муниципального Совета Автово заслуживают
уважения.
Депутат МС Автово
Вадим Давыдов

27 мая
всероссийский день библиотек

avtovo.spb@mail.ru
с 20 июня по 20 августа с пометкой «на
фотоконкурс». Победители фотоконкурсов также смогут
участвовать в борьбе за главный приз
по итогам года!

УШИ

Дорогие юбиляры!
Примите поздравления
и пожелания здоровья,
благополучия, счастья и
еще долгих-долгих лет
жизни!

Призеры футбольного турнира в День России.

Итоги фотоконкурса!

ЙД
ОТ ВСЕ

Не очень приметная вывеска на
фасаде дома №20
по ул. Кронштадтской, небольшое помещение, но здесь
находится настоящий клад - библиотека № 3. Читатели
с удовольствием
идут сюда. Всех
приветливо встречает
Римма Ивановна, вахтёр
и гардеробщица в одном
лице. В вестибюле всегда
можно познакомиться с
выставками на разные
темы: живопись, рукоделие, детские работы. Уже
настраиваешься на интересное общение. Я иду в
библиотеку, можно сказать,
как на праздник. Многих
читателей здесь помнят по
имени, всегда предложат
интересную литературу,
пригласят на мероприятие.
А таковых здесь предостаточно, каждую субботу,
а часто и на неделе. Это
встречи с интересными
людьми - преподавателями, краеведами, писателями и поэтами, музыкантами, композиторами и
артистами. А уж чаепития,
естественно с мероприятием по теме, в честь Нового
года, 8 Марта, 9 Мая - это
настоящие праздники для
читателей. Мы знаем, что
самая главная роскошь

Учредитель - муниципальный совет
муниципального образования муниципальный округ Автово.
Главный редактор - В.В. Давыдов.
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Email редакции: avtovskie_vedomosti@mail.ru

для человека - общение.
Так вот здесь этого очень
много, атмосфера великолепная, дружелюбная,
не зря есть ещё и неофициальное название
- "Библиотека семейного
чтения "У камина". Читателям предоставляется
возможность поработать
на компьютере. Здесь же
можно сделать ксерокопии. Коллектив библиотекарей всего 4 человека,
но это интересные люди,
эрудированные специалисты: Галина Михайловна
Неронова, Лейла Агамирзаевна Ширинова, Галина
Романовна Старовойтова.
Под руководством заведующей Даце Зигмундовны
Смитской они творят чудеса. Здесь нас, читателей,
любят, ждут, встречают с
радостью.
Читатель библиотеки
Зинаида Дроздова

Редакционная коллегия:
В.В. Давыдов, А.А. Харитоненко,
Т.К. Кабонен, В.И. Лагун,
А.А.Дрогунова

С 95-летием!

Иванова Тамара Ивановна (3 июня)

С 90-летием!

Смирнова Мария Егоровна (15 мая)
Чурина Александра Васильевна (21 мая)
Соколова Антонина Петровна (26 мая)
Кулакова Зинаида Васильевна (27 мая)
Тарновская Елена Александровна (29 мая)
Васильева Валентина Ивановна (8 июня)

С 85-летием!
Баталкина Лариса Семеновна (3 апреля)
Орлова Ида Васильевна (9 апреля)
Фрамзель Белла Михайловна (13 мая)
Янсон Гертруда Арнольдовна (18 мая)
Удовенко Людмила Дмитриевна (20 мая)
Гучинская Алина Михайловна (20 мая)
Маковецкий Владимир Иванович (24 мая)
Баулина Вероника Яновна (25 мая)
Васильева Елизавета Сергеевна (25 мая)
Попова Людмила Васильевна (26 мая)
Зимина Римма Яковлевна (27 мая)
Крицкий Юрий Петрович (27 мая)
Елагина Валентина Степановна (31 мая)
Крысина Таисия Васильевна (31 мая)
Лебедева Янина Семеновна (31 мая)
Воронова Нина Петровна (2 июня)
Линькова Галина Ивановна (9 июня)
Нигаманова Халифа (10 июня)
Куропаткина Муза Михайловна (13 июня)
Кирсанова Тамара Леонидовна (14 июня)
Кузнецова Елена Юрьевна (15 июня)
Поляков Владимир Григорьевич (16 июня)
Белова Надежда Ивановна (16 июня)
Бочарова Антонина Ивановна (24 июня)

С 80-летием!
Филимоненок Тамара Павловна (1 апреля)
Маршев Олег Николаевич (7 апреля)
Семенова Виолета Николаевна (18 апреля)
Калашникова Нина Алексеевна (29 апреля)
Пронина Нелли Петровна (11 мая)
Макушева Александра Егоровна (16 мая)
Девен Валентина Андреевна (25 мая)
Поляков Анатолий Михайлович (29 мая)
Семека Нина Николаевна (3 июня)
Трофимова Нина Арвидовна (3 июня)
Шарганова Александра Ивановна (5 июня)
Григорьева Нина Дмитриевна (7 июня)
Евтушенко Тамара Кирилловна (7 июня)
Яковлев Юрий Михайлович (14 июня)
Баскакова Галина Петровна (17 июня)
Васильев Виктор Викторович (17 июня)
Иванова Анна Ивановна (17 июня)
Горбачева Лидия Петровна (21 июня)
Соловьева Надежда Николаевна (24 июня)

С 75-летием!

Потехина Алина Николаевна (13 апреля)
Герасимова Ольга Викторовна (19 апреля)
Мартынова Клавдия Михайловна (19 апреля)
Ларин Георгий Николаевич (20 апреля)
Орешкин Анатолий Васильевич (21 апреля)
Пивоварова Лариса Романовна (22 апреля)
Храмов Вячеслав Юрьевич (8 мая)
Сибарова Иллирия Измаиловна (9 мая)
Гаврилова Валентина Ивановна (12 мая)
Остапенко Галина Сергеевна (12 мая)
Яковлева Валентина Михайловна (15 мая)
Пиманова Лариса Николаевна (21 мая)
Козырева Людмила Федоровна (26 мая)
Булатова Светлана Михайловна (27 мая)
вартанова Людмила Ивановна (27 мая)
Макаренко Елена Сергеевна (27 мая)
Балабов Анатолий Леонидович (31 мая)
Якименко Лев Яковлевич (31 мая)
Шаклеина Елена Алексеевна (2 июня)
Гозман Лариса Васильевна (4 июня)
Карабан Людмила Дмитриевна (15 июня)
Баранова Маргарита Петровна (16 июня)
Семенова Лидия Васильевна (16 июня)
Васильева Людмила Николаевна (17 июня)
Ефремова Нина Васильевна (20 июня)
Зенин Владимир Всеволодович (20 июня)
Петрова Валентина Михайловна (20 июня)
Селезнёва Татьяна Анатольевна (20 июня)
Малютин Владимир Федорович (28 июня)
Медведев Виктор Александрович (30 июня)

Поздравляем!
В семье Шароновых – жителей Автово,
7 марта 2015 года родились три девочки.
Их назвали Виктория, Елизавета и Ксения.
Во Дворце «Малютка» 20 июня на Фурштадской улице состоится торжественная
регистрация сестренок. Поздравляем родителей и желаем большой семье здоровья
и счастья.
Депутаты и администрация МО Автово
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