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Санкт-Петербург

муниципальное образование муниципальный округ Автово
БЕЛАЯ БЕРЕЗА ПОД МОИМ ОКНОМ

Алые паруса 2014
• Праздничный концерт на Дворцовой площади (начало в 23:00)
• Светопиротехническое шоу в акватории Невы (начало в 1:40)
• Выступление молодежных музыкальных коллективов Санкт-Петербурга
на Дворцовой площади (начало в 2:00).

Много вопросов от
жителей в МО Автово
и редакцию поступает
о
благоустройстве
внутридворовых
территорий.
Краткий
отчет
о
проделанной
работе
предоставил
Сергей
Камашин, заместитель
главы МО МО Автово.
Благоустройство,
проведенное в I полугодии 2014г.
1.
Демонтировано
травмаопасного
детского оборудования
– 25 шт.;
2.
Ус т а н о вл е н о
металлического
газонного ограждения
более 1 км;
3.
Произведен
спил
аварийных,
опасных,
больных
деревьев – 206 шт.;
4.
Произведено
кронирование деревьев
– 121 шт.

5.
Произведена
посадка кустов:		
- сирень – 270 шт.,		
- жасмин – 675 шт.,		
- барбарис – 260 шт.,		
- кизильник – 1485 шт.;
6.
Произведена
посадка деревьев:		
- береза – 36 шт.,		
- каштан – 19 шт.,		
- рябина – 2 шт.,		
- лиственницы – 5 шт.,
- туя – 12 шт.;
7.
Произведен
ямочный
ремонт
асфальта – 358 кв м;
8.
Изготовлена
пешеходная дорожка с
ремонтом калитки у д. 5
по ул. Маринеско;
9.
Ус т а н о в к а
М А Ф о в     ( с к а м е й к и ,
вазоны, урны, полусферы) – 113 шт. по 55
адресам;
10. У с т а н о в к а
д е т с к о г о     и г р о в о г о
оборудования
–
79
шт. на 30 детских
площадках.

moavtovo.ru

Последние новости из
жизни Автово, анонсы, фото
с мероприятий, обсуждение
актуальных проблем, форум,

все это и много другой
полезной информации на
официальном сайте МО
Автово moavtovo.ru

Дорогие выпускники!
От имени депутатов Муниципального совета Автово поздравляю всех вас с успешным
окончанием школы и вступлением в новую,
взрослую жизнь.
Сегодня вы прощаетесь с родными автовскими школами, лицеями, гимназиями. Вы
расстаетесь с одноклассниками и учителями.
Впереди у каждого своя жизненная дорога,
свой путь к осуществлению планов и надежд! Многое на этом пути будет зависеть от
вас, что–то от случая. Каждому из вас хочу
пожелать удачи! Ведь вы учились в лучших
петербургских школах у лучших учителей!
Желаю вам счастливой судьбы! Надеюсь,
беды и невзгоды, войны всегда будут обходить вас стороной.
сегодня вас ждет самый красивый праздник – выпускной бал и Алые паруса! а через
много лет наша газета напомнит вам об этом
радостном и немного грустном дне.
Глава муниципального образования Автово,
выпускник 1964 года школы №393
Геннадий Трусканов

«ЕСТЬ СТОЯТЬ НАСМЕРТЬ!»
22 июня 1941 года на рассвете без объявления войны германские войска напали на нашу страну.

З.Г.Колобанов

Подвиг легендарного
танкиста-аса — Зиновия
Григорьевича Колобанова, дважды представленного к высокому званию
Героя Советского Союза,
однако так и не получившего заслуженную
награду, не удалось замолчать, перечеркнув
его неразборчивым трусливым росчерком пера в
сентябре 1941.
Вопреки надменному
року, преследовавшему
героя при жизни, он продолжает жить в памяти и
сердцах людей. Архивы,
слишком долго скрывавшие свои тайны, уже не в
силах удерживать натиск
времени, и, словно скупцы, выдавливают из себя
редкие пожелтевшие документы. Теперь, с опозданием на 7 десятков
лет, мы познаем правду,
с горечью вспоминая тех,
кому она была так необходима.
Тот памятный танковый бой на подступах к
Ленинграду нескончаемой фашистской армады многие годы стоял у
Зиновия Григорьевича
перед глазами. Словно
красно-кровавая дата 19
августа впилось в его сознание навсегда.

...Тихо шепчут о чемто две березки, нежно
склонив гибкие ветви,
не ведая, что они будут
«ориентиром №1» в танковом побоище. За перекрестком открывается
поле, миролюбиво возвышаются аккуратные
стога. По обеим сторонам дороги насупились
обширные бол отины.
Пыль ковром стелется
по дороге.
Рядом виднеется одинокая птицеферма: люди
покинули ее впопыхах. За
хозяев остались гуси, лениво скользящие по глади ближайшего озерца,
да хлопотливые куры.
Гул пикирующих бомбардировщиков на рассвете, пробудил мирно
дремлющие Войсковицы,
тревожно сжимая сердце.
Вчера командир 1-й
танковой дивизии генералмайор В.И.Баранов вызвал в штаб, находившийся в подвале собора
в Красногвардейске (ныне
Гатчина), командира роты
тяжелых танков З.Г. Кол обанова из первого
танкового батальона. Он
знал, что перед ним стоит
опытный офицер, участник боёв на Карельском
перешейке в Финляндии.
За прорыв линии Маннергейма, получивший
в 1940 звание Героя Советского Союза. Знал,
что Колобанов прошёл от
границы до Выборга, был
ранен, трижды его танк
горел. Также знал он и
то, что за братание своих
подчинённых с финскими
солдатами после подписания мирного договора
Зиновий Колобанов был
несправедливо лишён
и звания, и награды. Ге-

нерал поручил ему защищать самый сложный
транспортный узел. Показав на карте три дороги,
ведущие к Красногвардейску со стороны Луги,
Кингисеппа и Волосова,
он приказал перекрыть
их: «С пятью танками КВ
встать в засаду, оседлать
3 шоссейных дороги, любой ценой не допустить
движение танков, стоять
насмерть!». Отступать
было некуда: позади —
Ленинград.
«Утром до восхода
солнца я осмотрел лежащую впереди местность.
Шоссейная дорога была
насыпная, слева и справа
от нее - непроходимые
для танков болота. Шоссе
шло далеко с запада с высоты вниз к перекрестку,
до перекрестка было 300

метров, совхоз оставался
от стоящего в засаде танка немного сзади, слева.
Утром я получил радиограмму от 4-х танков,
что они к бою готовы; я
в ответ повторил одной
фразой слова «стоять
насмерть!»”. На что они
ответили: “Есть стоять
насмерть!», - вспомин а л З . Г. К ол о ба н о в .
Танки встали по фронту
5-7 км, расположившись
на перекрестках дорог —
треугольником, в направлении предполагаемого
движения противника,
перекрыв три основные
шоссейные дороги, идущие к Красногвардейску.
Всю ночь экипажи готовили огневые позиции:
чтобы замаскировать
танки отрыли капониры,
основной и запасной,

подготовили боеприпасы
и оружие, наметили ориентиры. Связь с остальными танками держали
по радио. Танк командира, закопанный по самую
башню в землю, занял
позицию посередине на
перекрестке двух шоссейных дорог у совхоза
Войсковицы. Перед ним
дорога, проходившая
с подъемом, шириной
7—9 метров, с крутыми
откосами: местность хорошо просматривалась
на расстоянии до полутора километров, по её
обочинам справа и слева
пролегали непроходимые
заболоченные луга. Бойцов боевого охранения
разместили позади танка
и в стороне, чтобы они не
попали под орудийный
огонь. Остальные боевые
единицы по флангам: два
танка старшего лейтенанта Дегтяря контролировали шоссе Луга — Гатчина,
а два других, со старшим
группы младшим лейтенантом Евдокименко,
прикрывали две проселочные дороги.
Первыми в бой с танками противника вступили
находившиеся в засаде
два танка на Лужском
шоссе. Экипаж Колобанова, в состав которого входили: командир орудия
старший сержант Андрей
Михайлович Усов, старший механик-водитель
старшина Николай Иванович Никифоров, заряжающий, он же младший механик-водитель
красноармеец Николай
Феоктистович Роденков и
стрелок-радист старший
сержант Павел Иванович
Кисельков, с волнением
ждал доклада Дегтяря о

результатах боя. Вскоре
утихли пушки и замолчали пулеметы. В наушниках раздались позывные:
«Ракета»! «Ракета»! Я
— «Молния». Примите радиограмму: «Атака
противника отбита, уничтожено пять танков и
три бронетранспортера
противника, остальные
отступили. С нашей стороны потерь нет, за исключением незначительного повреждения».
Вскоре на горизонте
шоссе показалась разведка врага: мотоциклисты с колясками, которые медленно ехали и
непрерывно строчили из
пулеметов по кюветам
и кустарникам. Не доезжая метров пятьдесят
до поворота, они остановились и стали посылать
очереди в окна совхозных
домов. Затем, не заметив
стоящего танка в засаде,
на скорости проскочили
мимо.
Не пришлось долго
ждать и основных сил:
с высоты по шоссе вниз
к перекрестку медленно
один за другим сползало
22 танка Т-3. За ними шли
бронетранспортеры. Все
против одного КВ!
Колобанов ждал, пока
втянется вся колонна со
свастикой, чтобы используя высокую насыпную
дорогу и непроходимые
для железной армады
врага болота слева и
справа, ударить по головным танкам неприятеля, которые перекроют
движение вперед, потом
перенести огонь на хвост
колонны, отрезав путь отхода назад.
продолжение на 2 стр.
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Гимназия №397 им. Г.В.Старовойтовой

«ЕСТЬ СТОЯТЬ НАСМЕРТЬ!»
начало на 1 стр.

Когда вся колонна вошла на дорогу, раздался приказ: «Зарядить
орудие бронебойнымзажигательным, целиться
ниже белого креста на
борту танка, огонь только
по моей команде». Напряжение экипажа дошло до
предела. Вот уже головной
танк вполз на перекресток,
сравнявшись с березками,
которые служили ориентиром №1. Осталось метров
10. Видно было открытые
люки, спокойных и уверенных фашистов с расстегнутыми воротниками, с
закатанными до локтей рукавами. Включив танковое
переговорное устройство,
командир роты распорядился: «Огонь!». Начался
неравный бой. Прогремел
первый выстрел.
«По второму и третьему бронебойным, огонь!»
— последовала вторая
команда. Все снаряды попали в цель. Первый танк
врага, получив пробоину в
борт, потерял управление,
и окутанный огнем, развернулся поперек дороги.
Второй уткнулся в корпус
первого. Рядом загорелся
третий, с развороченной
башней. Головные танки
наглухо перекрыли дорогу
вперед. Лента из стальных
гусениц, будто споткнувшись, остановилась.
Настало время захлопнуть западню. Прогремело
еще несколько точных выстрелов по хвосту немецкой колонны. Мгновенно
огонь заполыхал теперь
и с противоположной стороны, пожирая 3 замыкающих танка. Один из
них с сорванной башней
основательно загородил
дорогу с тыла.
«Огонь перенести в середину!» — прокричал
ротный. Командир орудия
Андрей Усов попадал точно в цель. Затем вступил
в отважную дуэль с теми,
кто обстреливал их КВ.
Страшная паника охватила
гитлеровцев. Пытаясь спастись, некоторые пробовали обойти препятствия и

увязали в болоте по самые
башни. Другие, стараясь
развернуться, еще плотней
прижимались друг к другу.
Экипажи, выскакивая из
горящих машин, метались,
попадая под встречный
пулеметный огонь.
Но немцы быстро пришли в себя и открыли ответный шквальный огонь. Сначала, не разобравшись,
палили по стогам сена в
другую сторону. Однако,
обнаружив цель, стали
вести мощный прицельный
огонь. Вокруг беспрерывно рвались снаряды. От
маскировки уже ничего не
осталось. А от прямых попаданий в танк у экипажа
звенело в ушах и искрило
в глазах, мелкие броневые осколки ранили лицо,
кровь смешалась с потом,
стекающим ручьями от духоты и раскаленной пушки.
Был разбит перископ, выведен из строя спаренный
пулемет и вентилятор.
Пороховой газ душил. Мучила жажда. Вода в флягах
закончилась. Из-за постоянного огня нельзя было
приоткрыть люк, чтобы
хоть как-то проветрить
танк. Но танкисты, окрыленные своей первой победой, держались бодро.
И когда все танки врага запылали, комбату доложили
по рации об уничтожении
танковой колонны противника.
Где-то через полчаса к
ним на танке подъехали
комдив Баранов с комбатом поблагодарить
личный состав экипажа
за проявленное мужество, и корреспондент,
который сначала сфотографировал героический
экипаж, а потом снял на
кинопленку поле боя с колонной горевших танков:
«Теперь колонна представляла общий большой и длинный костер;
горевшие танки периодически рвались, и тогда
вверх летели большие
куски брони и убитые
члены экипажей», - так
описывал события сам
З.Г.Колобанов.

Колобанов - в центре своего экипажа

Схема боя

А экипаж вновь готовился к бою. Опять закружил
назойливо самолет врага,
и задрожала земля, со стоном вздымая свое чрево от
взрывов артиллерийских
орудий. Танк содрогался
от огненного шквала тяжелых орудий, обрушивших
на него всю свою мощь.
Плотная завеса из огня,
дыма и пыли окутала все
вокруг.
Не успел закончиться
обстрел, как с противоположной стороны совхоза
Войсковицы появилась
новая колонна танков, почти вдвое больше первой,
которая быстро приближалась к совхозу. Укрывшись за деревьями, они
выслали разведку для
обнаружения координат
советского танка, который хотели уничтожить
орудиями противотанковой артиллерии. Быстро
выкатив орудие на перекресток, прицелились, но
выстрелить не успели, так
как их опередили русские.
Трижды немцы повторяли
свои попытки, но каждый
раз взлетали от метких попаданий отважного противника. Тогда они решили,
использовав численное
преимущество, окружить
наш танк и захватить его.
Танки с черными крестами
выползли из укрытий и полукольцом стали окружать
наш КВ, но приблизиться
не решались: уже знали
силу нашей пушки Л-11 и
прочной брони, которая им
была не под силу.
Танкисты гордились
этими танками с дополнительным бронированием
самых первых заводских
серий, изготовленными
на Кировском заводе,
где в отдельном учебном
танковом батальоне формировались и экипажи.
Каждый из них вместе с
рабочими участвовал в
сборке своей машины. На
корпусе колобановского
КВ стоял заводской №864.
От Кировского завода и до
Средней Рогатки шла дистанция обкатки, а дальше
боевые машины уходили
на фронт.

Старший лейтенант Колобанов доложил по рации обстановку, которая
серьёзно осложнилась, и
ему приказали выйти из
окружения. В это время к
танку подполз пехотинец
и сказал, что в кустах есть
раненые. Под обстрелом
танков противника раненых перенесли к нашему
танку и погрузили на него.
И так, загруженный ранеными, на скорости, с огнем
из орудия и пулеметов, он
пошел на таран немецкого
танка, который преграждал выход из окружения.
Немец, не выдержав натиска, свернул в кусты. А
героический КВ прорвался
из окружения и отдал раненых. Затем, пополнив
боезапас, вновь ринулся
в атаку.
«В этом бою 5-ю танками КВ было уничтожено:
танков - 43, бронетранспортеров - 11, колесных - 9,
орудий разных - 19 и много
убито живой силы. Наш
танк в этом бою уничтожил:
танков - 22, бронетранспортеров - 4, колесных - 3,
ПТ0 - 3, мотоциклов - 2.
Танк получил 147 вмятин
и прямых попаданий», - так
записал в отчёте об этом
сражении З.Г. Колобанов.
Этот подвиг наших танкистов тщательно скрывали
несколько десятилетий,
чтобы оправдать перечеркнутое в наградном листе второе представление
Зиновия Колобанова к
званию Героя Советского
Союза и не раскрыть фамилию политработника,
спрятавшуюся за неразборчивой подписью.
Алла Дрогунова
По инициативе общественных организаций
объявлен сбор подписей
за присвоение посмертно
звания Героя Колобанову
Зиновию Григорьевичу.
Подписные листы находятся в МО Автово, и все
желающие восстановить
историческую справедливость могут поставить в
них свою подпись.

Гбоу лицей № 389 "Центр экологического образования"
Кировского района Санкт-Петербурга

Стоят (слева направо): Линник Сергей, Килимник Иван, Мосейкова Анна, Михайлова Мария, Шкуринская
Анна, Тушнова Елена Александровна (классный руководитель), Бердышева Елизавета, Ванеева Виктория,
Лютая Александра, Бурьянов Артём, Мухин Артур.
Сидят (слева направо): Максимова Оксана, Ефимова Екатерина, Варламова Софья, Апанасенко Янина
Еще один учебный год подошел к концу в самом необычном образовательном учреждении Кировского района
Санкт-Петербурга лицее №389 «Центр экологического образования». Образовательный комплекс, объединивший два учреждения – лицей и учреждение дополнительного образования детей позволяет осуществлять
непрерывное экологическое образование учащихся, организовывать проектно-исследовательскую деятельность с воспитанниками в различных отделах и лабораториях, вести серьезные наблюдения за объектами
окружающей среды. Интегрированный образовательный процесс, отличная материально-техническая база и
высококвалифицированные педагоги, работающие под руководством директора Л.И. Васекиной и заместителя
директора по УВР Г.В. Ивановой, позволяет выпускникам нашего лицея становиться активными участниками
многих значимых мероприятий различного уровня. В этом учебном году учащиеся представляли свои исследовательские работы на международной молодежной БИОС-олимпиаде, международном конкурсе им. В.Я.
Курбатова «Химия и искусство», международном конкурсе «Человек. Страна. Природа» - 2014, международном конкурсе «Энергия и среда обитания» под эгидой SPARE, всероссийском детском экологическом форуме
«Зеленая планета - 2014», XXXVIII всероссийской олимпиаде по химии, региональном конкурсе «ЭКОПОЛИС
– вектор в будущее», городской ассамблее «День Земли».

11 А класс:
1-й ряд: Дубов Леонид, Харичкина Анастасия, Жилинскас Анастасия, Большаков Сергей, Пурышева
Елизавета,Алиев Эльдар, Фишев Марк
2-й ряд: Золотухин Кирилл, Некачалов Алексей, Аветисян Степан, Александров Федор, Зобнина Татьяна,
Терех Даниил, Пазар Даниил
3-й ряд: Манафова Динара, Викулина Ирина, Луковская Светлана, Кулешова Александра, Павлова Анастасия, Григорьева Ольга, Казимова Елизавета;
Классный руководитель - Сластенoва Ирина Юрьевна

11 Б класс:
1-й ряд: Азема Виталий, Колосова Екатерина, Минаков Артем, Заяц Ирина, Поверга Татьяна, Самойлова
Валерия, Лихачева Виктория, Осовецкий Артем, Медведева Алена, Хевавасам Виктор
2-й ряд: Герасимов Александр, Калиганов Николай, Ларина Алена, Демьянченко Дарья, Качегова Елизавета,
Крепкин Георгий, Киселева Юлианна, Кадников Игорь
3-й ряд: Галустьянц Карина, Бирюкова Анастасия, Васильева Елизавета, Эмдина Диана, Новикова Анастасия, Файнштейн Вера, Балтаева Елизавета, Клюсс Санта Мария, Коженова Елизавета
«Лодочки на каблуках, любимые духи, последний штрих помады - и бегом. Бегом в школу. А в голове бьется
мысль: «Не забыть слова и, главное, не расплакаться…» Сегодня, как всегда в конце мая, я иду на Последний
Звонок. Нынешних выпускников я знаю со 2 класса, когда английский язык появился в их расписании…
Высокие стандарты обучения, требовательность учителей, использование современных технологий в преподавании иностранных языков способствовали тому, что за 10 лет изучения английского ребята готовы сдавать
ЕГЭ. А некоторые успешно сдают международные экзамены формата IELTS,SAT и поступают в зарубежные
университеты (напр. Анастасия Измайлова - университет St.Andrew, Scotland).
Визитная карточка нашей гимназии №397 им. Г.В. Старовойтовой - это традиционно высокие баллы ЕГЭ по
английскому языку ( 2011/2012 учебный год - 82,8; учителя: Смирнова И.В., Глазунова Е.А., Шилова А.В..
2012/2013 учебный год - 73,8; учителя: Щербакова Е.Н., Глазунова Е.А., Смирнова И.В.).
И все же знания без воспитания ЧЕЛОВЕКА, Личности - просто набор фраз, фактов, цифр.
Для нас главное - какие люди выросли из вчерашних озорников и скромниц. Мы старались воспитывать
вас, наши дети, с любовью. Мы оставляем в вас частичку нашего сердца и души. В песне, которую учителя исполняют для выпускников уже 15 лет, есть слова: « …у нас в глазах слезинки таяли, когда о будущем мечтали
вы, когда смеялись и шалили вы глядя нам в глаза. Но все когда-нибудь кончается, и, к сожаленью, детства
вышел срок, сегодня с вами попрощается школьный наш звонок…»
Родионова Евгения Михайловна,
учитель английского языка высшей категории
ГБОУ гимназия №397 им. Г.В.Старовойтовой
Информация о гимназии №397 им. Г.В.Старовойтовой
Гимназия №397 стабильно входит в число лучших учебных заведений Кировского района и СанктПетербурга. В гимназии работают 49 педагогов, из них 42 имеют высшую квалификационную категорию; 1 учитель
- кандидат педагогических наук, 5 имеют звание «Заслуженный учитель РФ», 1 лауреат гранта Сороса , 2 лауреата
премии «За гуманизацию Санкт-Петербургской школы», 2 лауреата городского конкурса в номинации «Учитель
года», 3 победителя конкурса в рамках приоритетного национального проекта «Образование», 3 педагога
награждены орденом «За вклад В просвещение», два учителя награждены медалью «Профессионал России», 17
учителей имеют звания «Отличник народного образования» и «Почетный работник общего образования
Российской Федерации».
За последние 1О лет гимназия подготовила 6 «золотых» и 33 «серебряных» медалистов;
Гимназия входит в список 10 лучших школ Санкт-Петербурга по олимпиадному движению;
В гимназии работают 30 кружков и секций, среди них - «Школа юного экскурсовода», «Юный художник»,
«Компьютерное творчество», «Мой любимый город», «Подвижные спортивные игры», «Детская риторика» и
др.
Изучение двух иностранных языков ведется с помощью компьютерных и аудиовизуальных средств,
альтернативных учебных пособий зарубежных издательств. Гимназия принимает активное участие в
образовательных программах Американского культурного центра, Шведского университета г. Лунда, сотрудничает с
гимназией г. Куманово в Македонии, гимназией Gгaz Inteгnational Bilingual School (г. Грац, Австрия), Академией
Edgwaгe Academy (Лондон, Великобритания).
В 2002 году школе было присвоено имя Галины Васильевны Старовойтовой.
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Школа №386

Первый ряд слева направо:
Ефимов Даниил, 9Б; Миронов Валерий, 9Б; социальный педагог Тедеева Зарина Алановна; зам. директора
по УВР Бунегина Наталья Геннадьевна; учитель-логопед Смирнова Светлана Кастусьевна; директор школы
Мурад Любовь Геннадьевна; директор ГБС(К) ОУ № 502, первый учитель - Свердлова Любовь Александровна; зам. директора по УВР Каррыева Людмила Александровна;, кл.руководитель 9Б кл Никифорова Наталья
Тимофеевна; кл. руководитель 9А кл. Гонсо Светална Юрьевна

Верхний ряд (слева направо): Петрунин Алексей, Кожелупов Марк, Галкова Алина, Бадамшина Лилия,
Дугина Анна, Цыбух Анатолий, Шарапова Евгения, Бутрюкова Вероника, Мамедов Руслан, Петроченко Михаил,
Бадалян Тигран.
Средний ряд (слева направо): Шин Сергей, Ильин Алексей, Сергеев Александр, Матвиенко Мария, Дрючин Сергей, Цимлякова Людмила Васильевна – классный руководитель, Деменин Дмитрий, Дубинин Никита,
Хесин Андрей, Посягин Артём.
Нижний ряд (слева направо): Злобинский Анатолий, Савицкая Татьяна, Васильева Софья, Тампио Анастасия, Иванцева Светлана, Фёдорова Анна, Никифоров Максим, Корешкова Елизавета.
Отсутствующие на снимке: Сметанникова Юлия.

Второй ряд слева направо:
Матуль Кристина, 9Акл; Бауэр Мария 9Б кл; Павлова Диана 9А кл; Гунина Вероника 9Б кл; Ковшова
Елена 9А кл; Шагинова Анна 9А кл; Алексеева Наталья 9А кл; Круглова Александра 9А кл; первый
учитель - Степанова Елена Григорьевна; зам. директора по ВР - Цымбаленко Юлия Александровна;
старшая вожатая - Семенова Алена Александровна.
Третий ряд слева направо:
Кузьминенко валерий 9Б кл; Чегодаев Сергей 9Б кл; Алексеев Никита 9А кл; Огородников Сергей 9Б кл;
Смиргнов Виталий 9Б кл; Зуляк Даниил 9А кл; Уманский владимир 9А кл; Семейных Антон 9А кл; Игумнов
Олег 9 А кл
Школа работает с 1937 года, с сентября 2001 года имеет статус коррекционной (VII вида).
На обучение принимаются дети по направлениям районной и городской медико-педагогических комиссий.
Наполняемость классов 12-15 человек. Обучение проводится по общеобразовательным программам.
Окончившие 9 класс получают аттестат общего образца и успешно обучаются в лицеях и колледжах СанктПетербурга. Девиз школы “ Необучаемых нет!”
Школа работает по пятидневной неделе. Во второй половине дня работают группы продленного дня,
футбольная секция, служба сопровождения, служба здоровья, проводятся логопедические, коррекционные
занятия, занятия на "ТИСе". В школе функционирует стадион с искусственным покрытием, спортивный и тренажерный залы. Все учащиеся школы обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием. Воспитательная
работа школы направлена на изучение истории Санкт-Петербурга и Кировского района. Учащиеся школы
принимают активное участие в конкурсах и спортивных соревнованиях коррекционных школ города.
Руководит школой Мурад Любовь Геннадьевна, заместители директора по УВР –Каррыева Людмила
Александровна, Бунегина Наталья Геннадьевна – «Почетные работники общего образования РФ». В школе
работают высококвалифицированные , неравнодушные, влюбленные в свою профессию педагоги, среди которых победители и лауреаты конкурса педагогических достижений Кировского района 2012, 2013, 2014 годов.
Большинство учителей имеют высшую квалификационную категорию.
Школа славится своими добрыми традициями.

В 2014 году исполняется 60 лет со дня образования средней школы №386 Кировского района СанктПетербурга. В 1954 году, широко распахнув свои двери для детей рабочих и служащих, занятых преимущественно на производствах в крупных стратегических промышленных центрах Кировского района,
таких как Кировский завод, объединение Северная верфь, школа внесла огромный вклад в повышение
грамотности и образованности населения, распространение гуманистических ценностей и идеалов просвещения в широкие массы.
Богатый опыт, накопленный в трудный период идеологических и структурных преобразований, а также
педагогические традиции, заложенные педагогами-предшественниками в различные годы, позволили сохранить высокое качество образовательной среды и сформировать современный облик школы.
Популярность школы и востребованность ее образовательных услуг среди жителей микрорайона и
города характеризуется неизменно высоким спросом, наблюдаемым при наборе детей в первые классы,
а также полной укомплектованностью классов по всем годам обучения и во всех параллелях.
Школа гордится своим педагогическим коллективом, насчитывающим сегодня 47 педагогов. Среди них
- учителя высшей категории, Заслуженные учителя России, Почетные работники общего образования,
победители ПНПО «Образование», победители конкурса «Лучший учитель Санкт-Петербурга».
В рамках деятельности социально-психологической службы школы большое внимание уделяется
вопросам социальной защиты и адаптации учащихся, проводится профилактическая и коррекционная
работа (в том числе, функционирует логопедический кабинет).
Преемственность традиций в сочетании с дружным и профессиональным педагогическим коллективом
школы формируют ее особый уклад, соответствующий образовательным потребностями учащихся и
основной цели школьного образования - раскрытию и развитию человеческого потенциала всех участников образовательного процесса.
Школа №386 всегда открыта для сотрудничества и взаимодействия.
Добро пожаловать в наш дружный коллектив!

Лицей №393

Гбоу сош №501 с углубленным изучением предмета информатики и ИКТ.

1 ряд (низ): Пиотровская Александра, Бронникова Людмила, Хлиева Татьяна, Исаева Мария, Потайчук
Наталья Михайловна, Ахмедшина Юлия Романовна,Поляков Павел, Гарин Дмитрий, Кочергин Павел, Грасюк
Александр (слева направо)
2 ряд (середина): Егоров Алексей, Сенюшкин Николай, Кравченко Юрий, Дронников Игорь, Чернышенко
Людмила, Абрамов Дмитрий, Закутнев Алексей, Барский Никита, Шестериков Артем(слева направо)
3 ряд (верх): Поспеев Артем, Мухутдинов Тимур, Дьячихин Василий, Богомолов Николай, Агафонов
Ярослав, Игнатьев Максим, Курочкин Павел, Крыжановский Олег
11 ТЭ класс
Сверху вниз:1 ряд: Маслов Алексей, Зайцев Сергей, Рогольский Алексей, Третьякова Екатерина, Алиева
Дильбара, Бобарыкин Глеб, Чебан Александр, Ватуля Даниил.
2 ряд: Рабин Сергей, Зыцарь Константин, Михайлова Дарья, Шевелева Елизавета, Зыцарь Лариса Ивановна
(кл. рук), Гаврилова Татьяна, Гайко Ольга, Колбасин Сергей, Янович Елена
3 ряд: Соловьев Николай, Титова Ирина, Шереметьева Александра, Габриэлян Александра, Чипец Виктория,
Горохова Элеонора, Нефедов Дмитрий.
В настоящее время школе обучается 559 человек. Дружный коллектив, отзывчивая администрация.
Учебный план основной ступени (5-9 классы) ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования, обеспечивающих дополнительную (углубленную)
подготовку обучающихся по предмету информатика и ИКТ.
Учебный план старшей ступени (10-11 классы) предназначен для обеспечения профилизации обучающихся,
углубленного овладения ими учебных предметов с целью подготовки к продолжению образования и профессиональной деятельности в области наук информационно-коммуникационной направленности и завершения
базовой подготовки обучающихся по непрофилирующим направлениям образования.

Школа №393 была построена и открыта в 1961 году. 1 сентября 2001 года отметила свой сорокалетний юбилей.
По итогам аттестации в 2013 году школа получила статус лицея с углубленным изучением математики и
информатики. Своими достижениями учащиеся лицея во многом обязаны педагогическому коллективу. Работа
учителей позволила лицею стать лауреатом конкурса «Школа России» (1997г.), лауреатом конкурса «Школа
века России» (2000г.), дипломантом конкурса «Лучшая школа России»(2004г.), победителем конкурса в национальном проекте «Образовательное учреждение» (2007г.), дипломантом в городском конкурсе инновационных
продуктов (2010г.), в 2013 году лицей получил грант за инновационный проект «Автово» на его осуществление.
Все кабинеты начальной школы оснащены современной компьютерной техникой. В 2013 году лицей успешно
прошел аккредитацию до 2025 года.
В лицее учащиеся получают хорошие знания. Лицей гордится тем, что вошел в десятку лучших школ города
в 2011 году. По результатам подведения итогов ЕГЭ в 2011 году Региональным центром оценки качества образования и информационных технологий наш лицей занял третье место по математике и четвертое место по
информатике среди всех школ города. В лицее бесплатно работают 25 кружков и факультативов: видеомонтаж,
бисероплетение, гандбол, бодибилдинг, гимнастика, издательская деятельность, компьютерная графика и т.д.
В школе 700 учащихся, 64 учителя, из них 3 заслуженных учителя России, десять Отличников Просвещения,
девять имеют государственные награды.
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Футбол в День Победы на стадионе Корабел!

В этом году в 12 раз в
День Победы под проливным дождем состоялся
традиционный турнир
по футболу «Серебряный Кубок Автово». Хотя
всегда 9 мая разгоняют
тучи, чтобы была солнечная погода и не портить
праздник, в этот раз получилось не очень. Без
дождя погода продержалась до двух часов дня,
а потом стеной – ливень.
Такое выдержать смогли
немногие, почти разбежались все участники и
все болельщики. Так, что
на фотографии остались
самые стойкие футболисты. В издевательство
над всеми в конце турнира тучи исчезли, и вышло
солнце, что подняло мно-

Призеры турнира.

гим настроение. Но турнир состоялся. Команд
было не много, на четыре
дня многие уехали в теплую погоду на дачу.
Но тот, кто пришел в
этот день на стадион «Корабел» не пожалел. Было
все, а главное эмоции,
которых у всех было хоть
отбавляй. Из призеров
хочу отметить команду
Колледжа судостроения

и прикладных технологий,
которая заняла 3 место и
не убежала от дождя. А
призы и подарки от депутатов Муниципального
совета очень подняли
настроение призерам
турнира. До встречи на
Корабеле в следующем
году!
Депутат МС Автово
Вадим Давыдов

Легкоатлетический пробег – Россия без наркотиков.

Старт пробега на 2 км.

В этом году 11 мая
на Комсомольской площади впервые за 13 лет
состоялся легкоатлетический пробег «Россия
без наркотиков» без его
организатора депутата
муниципального совета
Автово Сергеева Виталия
Дмитриевича. Он умер
в августе 2013 года. Это
большая утрата для нас
всех!
Погода в день пробега
была ужасная – холод, с

утра шел дождь. Но, несмотря на такие отвратительные климатические
условия – спортсмены
пришли на пробег. Что
очень удивило организаторов. Всего в пробеге
приняло участие 59 человек – очень много было
детей. Пришли на пробег
курсанты Суворовского
училища МВД. Но так
как шел дождь, то общей
фотографии, после окончания пробега не получи-

лось – сразу на финише
награждали, чтобы люди
не замерзли и не простудились. Все старались
провести быстро!
В заключение можно
сказать, что 11 мая показало - пробег жив, пользуется популярностью у
людей, и даже в плохих
погодных условиях они
по возможности приходят и в нем участвуют. А
если хорошая погода, то
получается праздник. У
нас пробег - это уличное
мероприятие и успех его
очень зависит от погоды.
Солнце – много народу
– хорошее настроение –
праздник.
На следующий год будем надеяться, что погода будет к нам более
приветлива и на Комсомольской площади будет
праздник!

Семейный праздник на Комсомольской площади
«Папа, Мама, Я – спортивная семья»
Это одно из интереснейших мероприятий для
семей, которое проводится в муниципальном округе Автово. В этом году
оно состоялось в 13 раз.
Раньше мы проводили
его еще и в сентябре. Но
часто в конце сентября
была холодная погода
или шел дождь. А если
было тепло и солнечно,
то многие старались в
последние осенние теплые дни поехать на дачу
– подготовить участок к
зиме.
В этом году все получилось, как осенью
– шел дождь, было холодно. На улице не души.
И казалось все – мероприятие не состоится. Но
неожиданно появились
участники, причем многие
прибывали по ходу сорев-

Папа - прыгай.

С 90-летием!

Койчева Зоя Семеновна (3 мая)
Спиренкова Ядвига Якубовна (10 мая)

участники перед стартом.

нований, пошли посмотреть будет ли праздник и
приняли в нем участие. В
конце соревнований оказалось, что в нем приняло
участие 28 семейных команд по два, три и четыре
человека. Причем никто
не уходил, все ждали
окончания. А в конце
соревнований дождь усилился, и награждение
пришлось проводить в

Кочки.

сложных условиях. Про
фотографирование даже
никто не вспоминал.
Но праздник удался.
Всем очень понравилось.
Дистанция была очень
интересная и живая. Проходить её было в удовольствие. А если бы
была хорошая погода, то
было бы все замечательно. С праздника все ушли
счастливые и довольные.
Подарки и призы от депутатов муниципального
совета Автово в такой
холодный день всем подняли настроение, а сколько счастья было у детей,
когда им вручали красивые медали. Ради этого
стоит работать и проводить этот праздник!
В заключение хочу поблагодарить от имени
участников за проведение праздника Филатова
Сергея Михайловича,
благодаря которому наше
м е р о п р и я т и е н ач а л о
свою историю много лет
тому назад и проходит
так интересно, а также
ГУ ЦФКиС «Нарвская застава» за помощь в проведении праздника.
Депутат МС Автово
Давыдов Вадим

ЮНЫЕ ИНСПЕКТОРА ГОВОРЯТ «НЕТ» ДЕТСКИМ СМЕРТЯМ!

Детский лагерь в июле у нас в Автово!

"На улице Васи Алексеева в Детском Центре
Монблан уже второй год
работает летний городской лагерь для детей
5-9 лет.Дети проводят
время весело и с пользой! В спортивном зале
ребята играют в бадминтон, волейбол, футбол
и проводят интерактивные игры и викторины.
Опытные педагоги также

занимаются с ними чтением и математикой.В
программе лагеря: занимательное Петербурговедение и увлекательные экскурсии.На занятиях по изодеятельности
дети делают интересные
поделки и оформляют
стенгазеты.Специально для ребят нашего
лагеря запланированы
такие презентации как
"Легенды о цветах","Как
празднуют дни рождения
в разных странах" и т.д.
Помимо игр и занятий
дети получают полноценное питание(вкусные
обеды и полдники).
Также в центре Монблан работают летние
группы детского минис а д а д л я д ете й от 1
года.Малыши под присмотром внимательных
и позитивных воспитателей играют и гуляют,
рисуют и лепят, поют

и танцуют, занимаются
гимнастикой, обедают и
полдничают.
Ведется запись на новый учебный год в группы развития ( от 1 года
до 4 лет), подготовку к
школе (4-5 и 5-6 лет),
английский, хореографию и т.д."
Наш адрес:
ул.Васи Алексеева д.9
корп.1,
Телефоны: 9232241,
8-904-3309730

Экомобиль
Уважаемые жители МО Автово на территории муниципального образования муниципальный
округ Автово продолжается акция по сбору опасных бытовых отходов от населения. Принимая
участие в акции, Вы вносите вклад в улучшение экологической обстановки города.
Сбору от населения и обезвреживанию подлежат следующие виды бытовых отходов:
-отработавшие ртутные лампы
(люминесцентные и энергосберегающие),
-ртутные термометры,
-использованные батарейки,
-разрядившиеся аккумуляторы,
-оргтехника, автопокрышки,
-бытовая химия, лекарства с истекшим сроком годности.
Специальный «Экомобиль» будет ждать Вас
21.06.2014 года с 12.00 до 13.00 пр. Стачек д. 57.
22.06.2014 года с 12.00 до 13.00 ст. м. Автово, пр. Стачек д. 90.
22.06.2014 года с 13.30 до 14.30 ст. м. Кировский завод,
вдоль ул. Васи Алексеева
Местная администрация МО МО Автово.

Районный слет отрядов Юных инспекторов
движения Кировского
района, ставший уже
доброй традицией, состоялся 16 мая. Он был
организован в рамках
профилактического мероприятия «Вниманиедети» ГОУ ДОД Центр
детского технического
творчества Кировского района совместно с
отделом ГИБДД по Кировскому району и муниципальными образованиями Кировского
района. Ежегодно слёт
проводится    на базе
районного
опорного
центра по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма.
В 2014 году в мероприятии
приняли
участие
11
школьных команд, в соста-

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

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

Вездеход - очень интересный этап.

Депутат МС Автово
Вадим Давыдов

ШИ

ЕЙ ДУ

ОТ ВС

ве каждой из которых
было по 10 учащихся старших и средних
классов.
Командампобедителям кубки и
призы вручал
заместитель главы МО МО
Автово В.И.Лагун.
ГБОУ гимназия №397
им. Г.В.Старовойтовой,
расположенная в МО
Автово, сумела в упорной борьбе завоевать
III место.
Юные
инспектора
движения
являются
активными
участниками пропаганды правил дорожного движения   среди
детей
и подростков и предупреждения нарушений ими этих правил,
потому что знают, что
транспортный травматизм - это реальная
угроза жизни. Поэтому
отряды ЮИД оказыва-

Учредитель - муниципальный совет
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ют профилактическую
помощь инспекторам
по безопасности дорожного движения в
проведении акций и
рейдов.
В
течение
этого
учебного года отряды ЮИД Кировского
района
участвовали
в городских акциях
«Вежливый водитель»,
а так же в районных рейдах   «Пешех о д н ы й     п е р е х о д » ,
«Профилактика
угонов»,
«Поздравление Ветеранов МВД
с Днем снятия блокады». Кроме того, юные
инспектора оказывают
шефскую помощь и
младшим товарищам,
обучая их навыкам
безопасного
поведения на дорогах.
Алла Дрогунова

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

С 85-летием!

ПЕТРОВА Антонина Дмитриевна (28 мая)
Мартьянова Клавдия Андреевна (1 мая)
Семка Нинель Никитична (1 мая)
Поцелебнева Ольга Киреевна (8 мая)
Евсюкова Ксения Егоровна (10 мая)
Ондзуль Раиса Ивановна (25 мая)
Марченко Зинаида Георгиевна (31 мая)
Васильева Антонина Ионовна (5 мая)
Саянина Анна Ивановна (13 июня)
Бычко Нина Егоровна (31 мая)
Станиславчик Дмитрий Иванович (29 мая)

С 80-летием!
Смирнова Мария Андреевна (14 мая)
Ковалева Ольга Ивановна (1 мая)
Леменов Виктор Андреевич (7 мая)
Рожко Елена Сергеевна (30 мая)
Николаев Василий Иванович (20 июня)
Таратын Иван Иванович (5 мая)
Милючихин Геннадий Леонидович (14 мая)

С 75-летием!
Зверева Валентина Михайловна (1 мая)
Теглова Тамара Александровна (19 мая)
Щебякин Геннадий Борисович (13 мая)
Щебякина Алла Трофимовна (30 мая)
Беляшова Валентина Андреевна (3 мая)
Соломникова Любовь Ивановна (1 мая)
Глеб Николай Иосифович (8 мая)
Лаур Майя Дмитриевна (19 мая)
Каткова Раиса Ивановна (24 мая)
Филаретова Светлана Александровна (15 мая)
Яковлева Анна Ивановна
Граблевская Нина Вячеславовна (25 мая)
Соколова Людмила Васильевна (12 мая)
Кузьмин Юрий Серафимович (11 мая)

В БЛАГОДАРНОСТЬ ГЕРОЯМ ВОЙНЫ
Подарок к Дню Победы преподнесли ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в МО Автово,
руководители ресторана
«Альт Вельвет», что на
Комсомольской площади. Они пригласили на
торжественный банкет
25 ветеранов войны
и блокадников, среди
которых были и фронтовики, награжденные
боевыми орденами и
медалями за свои воинские подвиги в самый
трудный период нашей
Родины.
10 мая в их честь состоялся вечер, на котором ветераны принимали
поздравления
от заместителя главы
МО Автово Виктора
Лагуна.
Гостеприимно
распахнув свои двери, заведение достойно встречало почётных
гостей. Отдельный зал
создал ветеранам спокойную дружескую ат-

мосферу, элегантность
обстановки подчеркнула
торжественность
момента.
Прекрасный
стол, специально приготовленный к празднику
Великой Победы, дополнил самые лучшие
впечатления приглашенных. Это замечательное
мероприятие организовали владелец ресторана Андрей Тулкин и его
управляющая Татьяна
Малоёмова.
Более 7 миллионов
патриотов своего Отечества были представлены
к наградам за подвиги
на фронтах этой страшной войны. Как мало их
осталось сегодня.
Конечно, хотелось бы
чтобы пример такого бережного почтения к героям войны стал доброй
традицией в Автово и
был поддержан другими
организациями нашего
района.
Алла Дрогунова

КРИТИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД
СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА НА МИР
X
Международная
биеннале
современного искусства “Манифеста”, которая в этом
году впервые состоится
в России, примет более
50 современных художников из разных стран.
Выставка будет проходить в Санкт-Петербурге
с 28 июня по 31 октября
одновременно с публичной и образовательной
программами.
Экспозиции разместятся в
недавно отреставрированном для Эрмитажа
здании Главного шта-

ба и в Зимнем дворце.
Работы, выставленные
на биеннале, посвящены самым острым
социально-культурным
вопросам. Это портреты
голландской художницы
Марлен Дюма и работы
японского
художника
Татцу Ниши, фотографии Бориса Михайлова,
запечатлевшие зимние
события в Киеве, и работы Томаса Хиршхорна из Швейцарии...
Алла Дрогунова
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