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Санкт-Петербург

муниципальное образование муниципальный округ Автово
Инфраструктура

Сеть вместо секты

Алые паруса

moavtovo.ru
Последние новости из жизни Автово, анонсы, фото с
мероприятий, обсуждение актуальных проблем - всё это
и много другой полезной информации на официальном
сайте МО Автово moavtovo.ru
Инфраструктура

9 июня по адресу улица Автовская дом 15 литера А открылся супермаркет «Лента» – первый
в Автово и пятнадцатый
в городе магазин сети
«Лента». Сеть «Лента»
известна благодаря своим большим гипермаркетам и является одной
из крупнейших в нашей
стране. В Автово открылся относительно небольшой магазин сети. Общая площадь торгового
пространства нового супермаркета составляет
692 кв.м., а сам магазин
будет работать ежедневно с 8.00 до 23.00. Присутствие в нашем округе
магазина, который помимо прочего известен

недорогой продукцией, в
том числе собственного
производства – факт из
категории приятных.
Удобный магазин с хорошим
ассортиментом
арендует пространство,
которое до лета 2015
года служило пристанищем секты саентологов.
Напомним, что два года
назад автовская общественность вместе с муниципальными депутатами
одержали знаковую победу, добившись отъезда
сектантов из удобного места неподалеку от метро.
По иронии судьбы
именно сейчас эта история
получила продолжение в
городском масштабе.
продолжение на 3 стр.

23 июня
начало в 22:00
100 лет ки ровскому рай о н у
Одна из автовских прописных истин – «Первый
поезд ленинградского метрополитена отправился
со станции метро "Автово"». Было это, как известно, в 1955 году, однако с тех пор многое в том,
что касается метрополитена в Кировском районе,
успело поменяться.

Происшествие

Вестибюль метро Дачное

«Похищение Европы»:
вандалы на районе

«Автовские ведомости» уже информировали
жителей округа о планах
по преобразованию пространства перед ДК им.
И.И. Газа, после того, как
Кировский завод привлек
к этому управляющую
организацию. Первые
планы настораживали
– помимо зон отдыха
планировалось разместить перед фасадом ДК
несколько сотен грузовых контейнеров уже к
лету этого года. Однако
время расставило все по
своим местам – пока все
изменения свелись к появлению больших кубов

роко известного в узких
кругах художника Андрея
Любинского. Как выяснилось, человечки изображали «узнаваемые»
(по мнению художника)
типажи «каждый из которых, изначально являясь
стандартным модулем,
хотел стать или стал
в той или иной степени
яркой узнаваемой индивидуальностью» – пояснили непонятливой
аудитории организаторы
проекта.
Так и не став символами района, человечки несколько дней назад подверглись неправомерным

Деревянные человечки во всей красе

с граффити, гордо именуемыми арт-объектами,
трех цветастых фургонов,
с которых ведется торговля едой, да одинокого
контейнера. Никакого
ажиотажа, никакой груды
устрашающего металла.
Жалобы поступали разве
что на рокот торгующих
едой машин, которые
мешали творческому процессу учеников музыкальной школы. Но организаторы вскоре обещали
проблему устранить.
Более-менее значимым «арт-событием» стало появление у стен ДК
десяти деревянных столбов разных цветов с едва
заметными фигурками
деревянных человечков.
Неоднозначный проект
является работой ши-

действиям со стороны то
ли вандалов, то ли похитителей произведений
искусства – четыре из
десяти деревянных «артобъекта» были отломаны
от столбов и унесены
злоумышленниками.
Безусловно, мы надеемся, что правонарушители вместе с украденным
добром будут найдены.
Однако, согласитесь, что
место для художественных «инсталляций» было
выбрано не самое удачное и произошедшее, увы,
вполне вписывается в логику жизни «на районе».
Депутат МС МО Автово
Денис Мартьянов

Убогий переход

Вплоть до 1966 года
« А вто во » б ы л о а л ь фой и омегой КировскоВыборгской линии метрополитена. Однако 1
июня 1966 года ветка
была продлена на юг, и
«Автово» утратило статус конечной станции.
Событие это было обусловлено стремительным
расширением Ленинграда в южном направлении
– Кировский район разросся настолько, что еще
через некоторое время
часть его территорий,
объединив с Красным
Селом, выделили в отдельный Красносельский
район Ленинграда. Новые
территории требовали
развития транспортной
инфраструктуры. И, разумеется, жизненно важным для включения этой
местности в полноценную
городскую жизнь было
развитие метро. В советские годы отлаженный
механизм строительства
подземки в Ленинграде
действовал почти бесперебойно, не в пример наступившим петербургским
временам. Была потребность в метрополитене –
появилось и само метро,
пускай и временное.
В 1966 году там, где
сейчас адрес «Трамвайный проспект, 18 А», открылась станция метро
«Дачное». Станция благодаря своим особен-

ностям в значительной
степени экономила средства бюджета, однако ее
значение сложно переоценить – «Дачное» была
востребована не только
обитателями ленинградских новостроек, но и
жителями области.
П е р е го н « А вт о в о »
– «Дачное» стал единственным открытым
участком метрополитена
в Ленинграде-Петербурге.
Внутри станции «Автово»
в те времена можно запросто было наблюдать
прилетевших через тоннель воробьев – гостей
из Дачного. Сама станция
«Дачное» также была
открытой и наземной.
Станция была тупиковой, и продления линии
на юг не планировалось
изначально – чтобы это
сделать строителям пришлось бы снести вестибюль станции.
«Дачное» сильно отличалась от других станций
ленинградской подземки.
И дело даже не в художественном аскетизме этой
станции метро – хрущевская борьба с излишествами, к сожалению,
затронула и некоторые
ныне действующие станции метрополитена.
Первая особенность
забытой станциии в том,
что она стала своего рода
экспериментом по использованию в Ленингра-

Следующая станция... Дачное
де наземного метро. Идея
не была новой. Еще в
царские времена первые
проекты петербургского
метрополитена, отталкивавшиеся от венского и
парижского опыта, ориентировались на эстакадные линии под открытым небом. Однако опыт
использования «Дачного» показал – питерская
внешняя среда метрополитену противопоказана.
Причинами отказа от этой
идеи были и привычная для нас повышенная
влажность и множество
неудобств, связанных с
обслуживанием поездов,
путей и платформ в зимнее время.
Другой отличительной
особенностью «Дачного»
было то, что это была
станция железнодорожного типа. Поезда прибывали на единственную
платформу, в качестве
которой использовалась
заасфальтированная бетонная плита шириной в
восемь метров. Длина
платформы позволяла
принять пятивагонный
состав. С каждой стороны от платформы были
пути, на которые поочерёдно приходили поезда. Когда на платформе
было сразу два поезда,
незадачливым пассажирам приходилось гадать
– с какой же стороны
поезд отправится раньше. В той же игре были
вынуждены участвовать
пассажиры переполненных прибывающих вагонов – о том, с какой
стороны подойдет к платформе поезд, заранее не
объявлялось.
От дождя и снега платформу защищал бетонный навес из двух плит.
Впрочем, работник ам
все равно постоянно приходилось приводить перрон в порядок – гололёд
и безопасность в подземке сложно сочетаются.
Сам навес опирался на
железобетонные колонны, находившиеся по
центру платформы. В
нижней части колонны
были окольцованы дере-

вянными скамейками для
отдыха пассажиров.
Южная часть платформы имела лестничные
спуски, которые, в свою
очередь, вели к застекленному вестибюлю, где
находились кассы и турникеты. Сам вестибюль
располагался на углу
Трамвайного проспекта
и бульвара Новаторов.
Временная станция просуществовала больше 11
лет, став важной частью
воспоминаний многих
тысяч ленинградцев.
Но город расширялся,
росла и необходимость
в новых станциях метро.
Увеличивалась потребность в развитии метрополитена. В 1970-е гг.
началось строительство
новых станций метро на
юге «красной» ветки. В
проекте эти станции назывались «Проспект Героев» и «Улица Третьего
Интернационала».
Станцию «Проспект Героев» мы знаем как «Ленинский проспект». Накануне открытия новой станции
к 60-летию Октябрьской
революции существовавший тогда проспект Героев был включен в новый
большой Ленинский проспект, без которого сейчас
невозможно представить
юг Петербурга.
29 сентября 1977 вместе
с «Ленинским проспектом»
открылась и конечная станция Кировско-Выборгской
линии – «Проспект Ветеранов». Улицей Третьего
Интернационала тогда называли Дачный проспект,
однако в результате станция получила название
другой важной магистрали,
находящейся поодаль от
станции. И в наше время
эта станция метро является самой загруженной не
только в масштабах города, но и всей страны.
Обе станции построены
на столичный манер – т. н.
«сороконожки» с колоннами. Тоннель между этими
станциями залегает на
совершенно нетипичной
для нашего города глубине
– всего 6 метров.
продолжение на 3 стр.

Вход в переход

Д ру го е в ы р а ж е н и е
к сделанному проходу
около строящейся станции метрополитена «Путиловская» придумать
крайне сложно. Проход
сделан настолько узким,
что в нем не могут разойтись два человека, а
если кто-то везет ребенка в детской коляске, то
остальные должны прижиматься к стенке.
Дождливая погода показала, что с раскрытым
зонтиком через данный
п р оход п р и н а л и ч и и
встречного потока людей
пройти крайне сложно. А
если, учесть, что здесь
достаточно оживленное
движение людей, то, можно легко себе представить какие неудобства
создаются для жителей.
Другая проблема – это
два въезда со стороны
улицы Васи Алексеева на
строительную площадку.
Все выложено плиткой,
подсыпано песком – кра-

все достаточно убого. Хотелось бы вызвать проектировщика этого перехода
на объект и посмотреть на
его восторг от перемещений по нему во время часа
пик или в дождливую погоду. Но это скорее всего
фантазия.
Состояние перехода
и качество выполненных
работ, я думаю, будут
рассматривать после того,
как кто – то, пересекая
его, получит серьезную
травму. Только тогда в
нашей стране начинается
разбирательство и поиск
виновных, которых крайне
редко наказывают. А так
объект сдан в эксплуатацию – мучайтесь жители.
А кому не нравится этот
переход, то он может ходить по другой стороне
улицы Васи Алексеева,
около торгового комплекса «Румба». Альтернативная дорога есть.
Жаль, что хорошее
дело – строительство но-

Гнилые доски

сиво. Только во время
дождя в переходе такая
грязь и слякоть, что идти
по нему крайне неприятно. Поражает ещё другое.
Переход новый – меньше
месяца прошло со дня
строительства, а доски в
нескольких местах сгнили
и проваливаются. Возникает вопрос, а что будет с
ними к концу лета, после
сильных дождей?
Все это наводит на
мысль, что в очередной
раз экономят на проблемах людей. Забор с ограждениями вокруг стройки
новой станции поставили
хороший, а тут сделали

вой станции метро, оборачивается для жителей
проблемами и неприятностями. А потом чиновники
удивляются отношению
простых граждан к проблемам государства. Почему нельзя включить
мышление и фантазию,
когда принимаешь объект? Даже если он незначительный – пешеходная
инфраструктура.
В других случаях, особенно при решении финансовых вопросов, с
мышлением у чиновников все нормально.
Депутат МС Автово
Вадим Давыдов
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выпускники школ МО Автово
ГБОУ Лицей № 393 Кировского района Санкт-Петербурга

11-А класс
1. (Верхний ряд): Королихин Владимир, Эпельбаум Илья, Бобарыкин Фёдор, Кочетков Никита, Игнатьева
Дария, Графская Анастасия, Давыдова Виктория, Носова Мария
2. Крамаров Евгений, Симонов Михаил, Чернышев Александр, Левшина Анастасия, Пасс Илья, Курпас
Павел, Коробков Данила, Канищев Иван
3. Васильев Иван, Люсов Александр, Чайкин Михаил, Ипатова Елена Валерьевна (классный
руководитель), Гостева Любовь, Мордвинцева Алёна, Задорская Мария
4. Николаев Михаил, Алышев Даниил, Рогаленко Никита, Попов Илья, Кузьмин Юрий, Попок Артём
Отсутствует: Зозуля Виктор (был на олимпиаде)
Школа № 393 построена
и открыта 1 сентября 1961
года.
Спустя десять лет
(1.09.1971) получила статус школы с углубленным
изучением математики. По
итогам аттестации в 1998
году — 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» (1997 г.),
лауреатом конкурса «Школа века России» (2000 г.),
дипломантом конкурса
«Лучшая школа России»
(2004 г.), победитель конк ур с а в Н а ц и о н а л ь н о м
проекте «Образовательное учреждение» (2007 г.),
победителем конкурса во
Всероссийском конкурсе
«Традиции в образовании»
(2007 г.), дипломантом в
городском конкурсе инновационных продуктов
(2010 г.)
Ежегодно дети участвуют в конкурсах различной

направленности, олимпиадах разного уровня.
Мы гордимся выпускниками 2017 года: Курпас Павел
и Зозуля Виктор приняли
участие в награждение победителей и призеров международных олимпиад и иных
конкурсных мероприятий,
проводимых в рамках реализации направления «Государственная поддержка
талантливой молодежи»,
Гостева Любовь награждена медалью «За особые
успехи в учении» и Зозуля
Виктор награжден почетным
знаком «За особые успехи в
обучении».
Курпас П. — призер
Международной олимпиад ы п о н ау к а м о З е м л е
IESO, призер региональной
Аэрокосмической олимпиады школьников (математика), победитель районной
олимпиады по географии,
призер районной олимпиады по английскому языку,
призер районной олимпиады по информатике, призер
районной олимпиады по
русскому языку, победитель районного конкурса
по политологии.

Зозуля В. — призер международной олимпиады по
астрономии, призер Всероссийской олимпиады по
астрономии, победитель
региональной олимпиады
по астрономии, призер
районной олимпиады по
физике.
Кочетков Н. — призер
Всероссийской Открытой
олимпиады шк ольник ов
«Информационные технологии», победитель региональной Аэрокосмической
олимпиады шк ольник ов
(математика), призер районной олимпиады по информатике, призер районного XХl конкурса компьютерных работ учащихся
Кировского района.
Королихин В. — призер
Всероссийской Открытой
олимпиады шк ольник ов
«Информационные технологии», призер региональной олимпиады по
информатике, призер всероссийской олимпиады по
математике «Физтех», победитель районной олимпиады по информатике.
Крамаров Е. — призер
Объединенной межвузов-

ской математической олимпиады школьников, призер
районной олимпиады по
и н ф о р м ат и к е . П о б ед и тель районного конкурса
ЕГЭ-ОГЭ олимпиада по
предмет у Информатик а
и ИКТ, призер регионального конкурса «Открытый
городской фестиваль технического творчества «ТехноКакТУС»
А также Васильев И.,
Канищев И., Коробков Д.,
Б о ба р ы к и н Ф . , Го с те ва
Л., Попок А., Алышев Д.,
Николаев М., Чайкин М.,
Игнатьева Д, Мордвинцева
А,, Задорская М.,Левшина
А., которые являются призерами различных олимпиад, конкурсов и спортивных
соревнований.
П ед а го г и ч е с к и й к ол лектив лицея благодарен
лицеистам за их желание
учиться, творческий подход к процессу обучения.
Мы благодарны коллегам,
воспитывающим новое поколение умных, знающих,
интеллигентных и достойных людей.

ГБОУ СОШ №386 Кировского района Санкт-Петербурга
Что такое школа? Каждый из нас на этот вопрос
отвечает по-своему. Для
нас школа является живым
существом, которое имеет
душу и сердце. Она живёт,
изменяется, развивается.
Однако есть и неизменное
- это атмосфера доброжелательности, тепла. Атмосфера, в которой каждый понят и принят, чувствует поддержку и внимание. Преемственность
традиций,
заложенных
педагогамипредшественниками в различные годы, а также колоссальный опыт, накопленный
за более чем 60-летнюю
историю ее существования,
позволяют сохранять высокое качество и определяют
современный облик школы.
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»,
«Лучший классный руководитель», призеры городского конкурса педагогических
достижений и победители
конкурса «Лучший организатор дополнительного образования».
В активе школы немало
достижений. Учителя с честью представляют школу
в профессиональных конкурсах, являются авторами
различных педагогических

11-А класс
Слева направо, верхний ряд: Павлов Игорь, Шубин Владимир, Ермолов
Алексей,Ткебучава Давид, Сулейманов Георгий, Ермолаев Алексей;
средний ряд: Зоидзе Марина, Самсонова Дарья, Павлова Виктория, Кл.
руководитель Ирина Владимировна Строчкова, Щеблева Дарья, Рыбин Никита,
Рачкович Александр;
нижний ряд: Земилова Мария, Волкова Софья, Майбородина Лия, Мамчиц
Тимофей, Бучковская Мария, Красницкая Елена, Набиев Баходиржон.
методик и инноваций, глубоко преданы своему делу
и продолжают воспитывать
новые поколения успешных
граждан. Ученики школы регулярно становятся победителями и призерами районных и региональных конкурсов, научно-практических
конференций, спортивных
и творческих мероприятий.
Большинство детей от
природы талантливы, и задача школы, не только дать
базовые знания, но и помочь ребенку развить свои
способности, проявить таланты. В этом ему помогают бесплатные кружки и
спортивные секции на базе
структурного подразделения школы Отделения до-

полнительного образования
детей «Альтернатива».
Современная
реальность такова, что ребенок
одновременно
получает
множество новой информации, ему приходится адаптироваться в стремительно
меняющейся действительности, принимать решения
и отвечать за свои поступки. Большую помощь и поддержку всем участникам
образовательного процесса
в этом оказывает скоординированная работа службы
психолого-социального сопровождения.
Приоритетным для школы является установление
более тесных, разнообразных и разносторонних кон-

тактов с семьей. Отношения строятся на основе взаимного уважения и открытости, принятия друг друга и
соучастия, сопереживания
и сотворчества.
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.
Надеемся, что и в дальнейшем в нашем доме будет мир, радость, доброта,
что наши дети вырастут
умными, здоровыми, успешными в жизни

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

гбоу школа №480
9-а класс
Верхний ряд
А л и е в Ти м ур , Ф о м и н
Алексей, Ивашкин Илья,
Тракинер Даниил, Мишанов
Даниил, Накидкин Дмитрий,
Семенов Дмитрий, Потапов
Никита.
Нижний ряд
Пастухов Андрей, Соколова Валерия, Иконникова
Вероника, директор – Мурад
Любовь Геннадьевна, классный руководитель - Карпова
Римма Ивановна, Лепайнек
Юлия, Постникова Татьяна

Список учащихся 11-А класса ГБОУ лицей №389 «ЦЭО», 2016-2017 учебный год
верхний ряд:
Рекель Павел, Петров Сергей, Веселов Никита, Фирсова Василиса, Руденко Анастасия, Карасева Юлия,
Хомутов Даниил, Прошкин Даниил, Камышова Мария, Антонов Кирилл, Королько Даниил, Рубенян Севак,
Туманова Нина, Резвова Варвара, Огоров Максимилиан, Ешевский Иван, Сухов Александр
нижний ряд:
Вакульчук Денис, Рассас Карим, Кл. руководитель Лариса Николаевна Туезова, Фролов Даниил,
Бажимова Жанна

9-б класс
Верхний ряд
Никольский Дмитрий, Бабурин Александр, Бородулин
Павел, Петров Сергей, Галкин Вадим, Гулин Алексей,
Кочанжи Андрей.
Нижний ряд
первая учительница Калачева Наталья Михайловна,
Карчава Софико, классный
руководитель – Коротай
Ольга Владимировна, директор – Мурад Любовь Геннадьевна, Синякова Ольга,
Брылева Алена

В каждом человеке есть солнце,
только дайте ему светить!
Сократ
ГБОУ лицей №389 «ЦЭО»
ется рассада для учебнона Кронштадтской улице
опытного участка. Все это
можно с уверенностью напредставляет собой единый
звать оазисом живой приобразовательный комплекс
роды на территории проэколого-биологического намышленного Кировского
правления.
района. Здесь вы найдете
В лицее ведется работа
и яблоневый сад, куда по
по естественно-научному,
уже сложившейся традиции
туристско-краеведческому и
учащиеся, оканчивающие
другим направлениям.
лицей, высаживают свою
Ежегодно для учащихся
яблоню в «Аллею выпускнилицея в летний период оргаков», и зоокорпус со множенизуются этнографические
ством питомцев, и два баси эколого-биологические
сейна с золотыми карасями,
экспедиции. Также на базе
и учебно-опытный участок
лицея ежегодно работает
- объект заботы и гордости,
летний городской лагерь
также учебно-лабораторный
«Зеленая планета».
корпус и непосредственно
Благодаря хорошей
само здание лицея. А 21
материально-технической
мая 2015 года прошло торбазе (стадион, спортивный и
жественное открытие орантренажерный залы, спортивжереи, где на сегодняшний
ный инвентарь) с 2009 года
день собраны коллекции
открыт спортивный клуб
растений, где выращива«Радуга», где занимаются

учащиеся лицея и побеждают в оборонно-спортивной и
туристской игре «Зарница».
Также ребята становятся
победителями, призерами
и участниками разноуровневых олимпиад, конкурсов, конференций, проектов
(Биос – олимпиады, «Интеллектуальное возрождение»,
«Фестиваль рек», «Инструментальные исследования
окружающей среды», «Что
наша жизнь? Вода» и т.д.)
В учреждении широко
развиваются международные связи. Это позволяет
ученикам и учителям расширять границы общения,
познакомиться с интересным зарубежным опытом
работы в области экологобиологического образования. Лицей по обмену опытом принимает делегации
не только из других регионов
страны, таких как Якутия,
но и из других стран. В этом

учебном году были гости из
Австрии.
Выпускники лицея поступают в профильные вузы:
СПбГУ, Медицинский университет им. И.П.Павлова, РГПУ
им. А.И. Герцена, Академия
ветеринарной медицины,
Химико-фармацевтическая
академия, Университет водных коммуникаций, Гидрометеорологический университет.
Достигать высоких результатов помогает сплоченный
квалифицированный творческий коллектив педагогов
под руководством директора
лицея Ларисы Ивановны
Васекиной. Среди них Заслуженные учителя РФ,
Почетные работники общего образования, Отличники
народного образования,
лучшие учителя РФ, лучшие классные руководители
СПб, кандидаты наук.
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гимназия №397 им. Г.В. Старовойтовой
Гимназия № 397 стабильно входит в число лучших учебных заведений
Кировского района и СанктПетербурга. В гимназии работают 45 педагогов, из них
42 имеют высшую и первую
квалификационную категорию; 1 учитель – кандидат
педагогических наук, 4 имеют звание «Заслуженный
учитель РФ», 1 - лауреат
гранта Сороса , 3 лауреата
премии «За гуманизацию
Санкт-Петербургской школы», 1 лауреат городского конкурса в номинации
«Учитель года», 1 победитель конкурса на присуждение премии Правительства
Санкт-Петербурга «Лучший
к лассный рук оводитель
Санкт-Петербурга», 3 победителя конкурса в рамках
приоритетного национального проекта «Образование», 3 педагога награждены
орденом «За вклад в просвещение», 2 награждены
медалью «Профессионал
России», 13 учителей имеют
звания «Отличник народного
образования» и «Почетный
работник общего образования учителя Российской
Федерации».
За последние 10 лет гимназия подготовила 26 выпускников, награжденных
«золотыми» и «серебряными» медалями, медалью «За
особые успехи в учении»,
почетным знаком «За особые успехи в обучении».
Гимназия вошла в 10 лучших школ Санкт-Петербурга
по рейтингу «кадровое обеспечение».
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.
Издается гимназический
альманах «Подсолнух».
В преподавании всех
предметов используются
новые образовательные
технологии, внедряются в
практику прогрессивные
формы и методы. В основе
лежит дидактическая система, изложенная в книге М.Я.
Адамского и Е.В. Яновицкой
«Большая дидактика и тысяча мелочей». Опыт педагогов гимназии неоднократно
представлялся на семинарах и конференциях различного уровня. За последние
годы изданы три сборника
научно-методических статей, созданных педагогами
гимназии: «Современные
педагогические технологии
как средство интенсификации учебно-воспитательного
процесса», «Формирование навыков социокультурной адаптации учащихся

Список учащихся 11-А класса ГБОУ гимназии №397 им. Г.В.Старовойтовой
Классный руководитель – Сластенова Ирина Юрьевна
Верхний ряд (слева направо)
Кезлинг Дмитрий, Смирнов Александр, Демчук Даниил, Степанов Вадим,
Аванесян Гарри, Щербина Павел, Воробьев Иван
Средний ряд (слева направо)
Джаниева Ванесса, Мусаев Элвин, Гришина Софья, Феткуллина Диана, Май
Кристина, классный руководитель – Сластенова Ирина Юрьевна, Котова Полина,
Ашкенази Роза, Коровина Лада, Погосян Каринэ, Хохлова Ирина
Нижний ряд (слева направо)
Абрамова Александра, Щенникова Анна, Бурова Елизавета, Тулемисова Айнур,
Иванникова Ксения, Козырева Елизавета, Руднева Александра, Шейко Анастасия

начало на 1 стр.

Оформление станций
также очень упрощенное,
скромное – горельефы
над входом в «Проспект
Ветеранов», да стилизация «а ля Мавзолей»,
включая надписи на путевых стенах, на «Ленинском проспекте».
В 13:00 пятого октября
того же года же прекратила
свое существование станция метро «Дачное». Подводящие к ней пути были
разобраны, вестибюль
снесен, сама платформа
была переоборудована
под здание межрайонного регистрационноэкзаменационного отдела (сейчас МРЭО № 5
ГИБДД) Кировского района, существующее и поныне. Для этого на платформе возвели кирпичные
стены, а под платформой
расположили гараж.
Сейчас многие из тех,
кто проживает у единственной закрытой ленинградской станции метро,

даже не слышали о ее
существовании. Однако
желающие отправиться в
путешествие во времени
и проникнуться атмосферой «Дачного» могут
осуществить задуманное,
побывав на московской
станции метро «Измайловская» – ее оформление почти такое же, как на
станции «Дачное».
А С а н к т - П ете р бур г
продолжает расти. Прое к т о в п о п р од л е н и ю
«красной» ветки на юг
был о немал о – были
планы построить станции на улице Солдата
Корзуна, у Полежаевскою парка и у железнодорожной платформы
Лигово. Действительно,
потребность в этом существует. Однако развитие южного направления
Кировско-Выборгской
ветки способно привести
к обратному эффекту –
заполняемость вагонов
на новых станциях может со временем стать

Платформа станции метро Дачное

Список учащихся 11-Б класса ГБОУ гимназии №397 им. Г.В.Старовойтовой
Классный руководитель – Кузьмина Нина Александровна
Верхний ряд (слева направо)
Виноградов Григорий, Коканин Валентин, Редина София, Авдюшкин Кирилл,
Подпорина Ирина, Беседин Артур, Сорокина Дарья, Цыпин Марк
Средний ряд (слева направо)
Сушилова Ирина, Раевский Никита, Гукова Виктория, Тимина Екатерина, Пестов
Виталий, классный руководитель – Кузьмина Нина Александровна, Гайворонский
Дмитрий, Якушева Евгения, Жердев Дмитрий, Дементьева Диана, Робин
Владислав
Нижний ряд (слева направо)
Пестов Александр, Бутырская Алина, Нефедова Ульяна, Мельник Екатерина,
Аскеров Рамиль, Григорьева Ксения, Юдина Анна, Павлусенко Светлана
с учетом валеологических
факторов существования
в условиях современного
мегаполиса», «Успешное
обучение как системообразующий фактор педагогического процесса».
Изучение двух иностранных языков ведется с помощью компьютерных и
аудиовизуальных средств,
альтернативных учебных
пособий зарубежных издательств. Гимназия принимает активное участие
в международных образовательных программах совместно с гимназией Graz
International Bilingual School

(г. Грац, Австрия), Академией Edgware Academy (Лондон, Великобритания).
В 2002 году школе было
присвоено имя Галины Васильевны Старовойтовой.
В 2002г. в гимназии был
создан школьный парламент
как элемент самоуправления. В 2007г. решением
Комитета по образованию
П р а в и т ел ь с т в а С а н к т Петербурга Гимназии №
397 присвоен статус городского Ресурсного центра
по гражданско-правовому
образованию.
В 2005 году за достижения в области образования и

воспитания учащихся школе
№ 397 с углубленным изучением английского языка был
присвоен статус гимназии.
В 2007 году гимназия
стала членом Межпарламентской ассамблеи.
В данный момент идет
работа по созданию на базе
гимназии Публичного центра
правовой информации под
эгидой ЮНЕСКО.
В 2007г. гимназия была
н а г р а ж д е н а Б р о н зо во й
медалью памяти Галины
Старовойтовой. Такой же
медали удостоились 8 учащихся гимназии.

ГБОУ СОШ 501

Схема ленинградского метро 1972-1975

такой, что к «Автово»
и «Кировскому заводу»
поезда будут приходить
п е р е п ол н е н н ы м и н а столько, что в них будет
невозможно сесть. Поэтому логичный выход
не в удлинении первой
линии петербургского
метро, а в строительстве альтернативной
ветки, которой должна
стать КрасносельскоКалининская ветка метро (шестая линия). Напомним, что на этой ветке к 2022 году планируют
запуск станций метро
Путиловская (рядом с
Кировским заводом) и
Юго-Западная – первая
станция метро, которая
должна быть расположена на углу проспекта Маршала Жукова и
улицы Маршала Казакова в Красносельском
районе (вся часть ветки
«Нарвск ая» – «Проспект ветеранов» находится в Кировск ом
районе). Затем (к 2025

году) должны появиться
станции «Броневая»,
«Заставская», «Боровая» и «Каретная».
Метро «Дачное», закрытое уже почти 40 лет
назад, практически стерлось из памяти горожан.
Немногочисленные свидетельства можно найти
в некоторых кинофильмах того времени («Цвет
белого снега», «Его звали Роберт», «Происшествие, которого никто не
заметил», «Шаг навстречу»). Но сам подход ленинградских метростроевцев, которые сумели
сочетать в идее этой
станции и экономию, и
экспериментаторство,
и заботу о комфорте горожан, остается важным
ориентиром для тех, кто
определяет стратегию
городского развития в
наши дни.
Депутат МС МО Автово
Денис Мартьянов

Как я стал краеведом

А вт о вск и е Ист о р ии

Уроки мужества в школе познакомили меня с интересными людьми. Совет ветеранов 4-го участка МО
«Автово», при организации встреч школьников с ветеранами Великой Отечественной войны, выявили,
что в нашем микрорайоне с 1956 по 1974 год по адресу ул. Краснопутиловская д.25 проживал Герой
Советского Союза Оводовский Григорий Яковлевич.
Я решил подготовить
для выступления перед
одноклассниками биографию героя. Нашёл
в интернете материал,
подготовил презентацию
и выступил с ней на
конференции в школе в
апреле 2017.
«Григорий Яковлевич
Оводовский за время
войны совершил более
100 выходов на траление, проводку и десантирование. В 1944 году под
его руководством было
успешно осуществлено
траление в Выборгском
заливе, благодаря чему
за десять дней было
уничтожено 320 морских
мин и проложен путь
кораблям Балтийского
флота к Выборгу. В августе 1944 года дивизион
Оводовского протралил
путь к Таллину, только за
два дня уничтожив 248
мин, а в мае 1945 года
— в Пиллау. Траления
проводились в условиях
постоянных авианалётов, однако боевая задача дивизионом была
ус п е ш н о в ы п ол н е н а .
После окончания войны
Оводовский продолжил
службу в Советской Армии.
В 1954 году он окончил
курсы при Военно- морской академии. В 1956
году в звании капитана
1-го ранга Оводовский
б ы л у вол е н в з а п а с .
инфраструктура
начало на 1 стр.

11-А класс ГБОУ СОШ №501 с углублённым изучением предмета информатики и ИКТ
Слева-направо
Верхний ряд: Гусев Вадим, Джалилов Амирбек, Зазорнова Дарья, Дильмухамедова Алсу, Лепёшкин Михаил,
Максимович Диана, Крылова Елена, Макогон Олег
Средний ряд: Мелешко Павел, Магунов Данила, Наумовский Станислав, Скрипник Варвара, Иванов Олег,
Власова Олеся Анатольевна (классный руководитель), Назаров Дмитрий, Смирнова Екатерина, Петелин Максим, Рязанов Андрей, Зайкина Софья
Нижний ряд: Карпинская Надежда, Ковалева Полина, Медведева Надежда, Кукушкина Екатерина, Валиев
Хуршед, Набокова Евгения, Минин Роман, Царукян Жасмин, Соловьёва Елизавета, Романова Катерина

Следующая станция... Дачное

Переехав в Невский
район, саентологи подверглись новым обыскам ФСБ по делу о незаконной предпринимательской деятельности.
Обыски проводились как
в главном региональном
офисе этой группы, так
и в квартирах членов
их международной ор-

Г.Я. Оводовский

Проживал и работал в
Ленинграде. Умер 7 мая
1974 года, похоронен на
Красненьком кладбище
Санкт-Петербурга. Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 8 июля 1945 года
за «образцовое выполнение боевых зад а н и й к о м а н д о ва н и я
н а ф р о н те б о р ь б ы с
немецкими захватчиками и проявленные при
этом мужество и героизм» капитан-лейтенант
Григорий Оводовский
был удостоен высокого
звания Героя Советского
Союза с вручением ордена Ленина и медали
«Зол отая Звезда» за
номером 2919.
В честь Оводовского
было названо рыболовное судно».
М еня поразил о к оличество выходов на
т р а л е н и е , п р о в од о к ,
уничтожения мин людьми ежедневно подвер-

га в ш ими с во ю ж из н ь
смертельной опасности.
Я увлёкся, мне хотелось
узнать поподробнее и
поделиться с другими
героической историей
прошлого.
По приглашению Совета ветеранов в нашем классе выступил
Исай Моисеевич Кузинец, председатель комитета по культурновоспитательной работе
ОВ СПБ, доктор исторических наук, профессор, почётный работник
высшего проф. образ.
РФ. Оказалось, что знал
он о подвигах Оводовского. Как профессиональный моряк, капитан
лейтенант 1 ранга – подводник, он поделился
своими личными воспоминаниями об опасностях, подстерегавших
моряков, рассказал об
ухищрениях немецких

минёров, расставлявших
мины донные, якорные,
плавучие, магнитные и
т.д., что являлось дополнительной опасностью
при их разминировании
и уничтожении. Весь
наш класс слушал его
затаив дыхание.
5 мая 2017 проходил
ежегодный митинг на
военном захоронении
Красненького кладбища. А наш класс под руководством Ефрюшкиной Н.В. прошёл дальше
к могиле Оводовского.
Так я узнал, где находится могила моего героя.
Ученик школы №501,
краевед,
И.Ю. Фортышев
Продолжение
в следующем номере

Сеть вместо секты
ганизации. Результатом
обысков стало возбуждение уголовных дел по
статьям
«Незаконное
предпринимательство,
сопряженное с извлечением дохода в особо
крупном размере» (речь
идет о сотнях миллионов
рублей), «Возбуждение
ненависти либо вражды,
а равно унижение чело-

веческого достоинства»
и «Участие в экстремистском сообществе» в отношении четырех руководителей организации
и их арест. Конечно же
арестанты обжаловали
действия правоохранительных органов. Жалобы пока судом не рассмотрены.
«Автовские
ведомости» будут сле-

дить за развитием событий. Однако сам факт
того, что на месте логова
фигурантов уголовного
дела появился магазин,
который будет востребован жителями района, должен радовать как
арендодателя, так и простых горожан.
Депутат МС МО Автово
Денис Мартьянов
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новости спорта

На стадионе «Корабел»
9 мая в День Победы играют в футбол!

Призеры турнира

В этом году традиционный турнир по футболу «Серебряный Кубок
Автово» состоялся в 16
раз. Как отмечают многие
жители Автово, стадион
«Корабел», по сравнению
с прошлыми годами запустения, становится лучше.
Постепенно вывозится
мусор, убирается территория, открыты центральные
ворота. Рядом работает
красивый бассейн «Атлантика». На «Корабеле» в
дневное время находится
представитель Центра
Физической культуры и
спорта «Нарвская Застава», который старается не
допускать безобразия на
территории стадиона. Но
кризис дает о себе знать
– намеченные работы на
«Корабеле» в этом году
почти не проводились,
когда будет реконструкция
стадиона никто не знает.
Очень радует то, что
на стадионе постоянно
появляются люди, занимаются различными
видами спорта. По вечерам играют в футбол,
тренируются на тренановости спорта

жерах и т.д. Стадион
оживает.
Единственное, что огорчает участников нашего
турнира и тех, кто играет
по вечерам на «Корабеле»
в футбол – это состояние
футбольного поля. Оно с
каждым днём все хуже и
хуже, за ним никто не следит. Сами спортсмены засыпают на нем образовавшиеся ямы, специалисты
Центра Физической культуры и спорта «Нарвская
Застава» косили траву
летом и осенью, но играть
на поле сложно, хотя и
очень интересно (зеленая
трава).
В этом году 9 мая на стадионе собралось 9 команд
и два – три десятка зрителей. Турнир получился достаточно интересным. До
последнего момента было
не ясно – какая команда
выйдет из группы. Одна полуфинальная игра и матч
за третье место закончились вничью. Финальная
игра также проходила в
упорной борьбе – победитель определился только
во втором тайме. Победу

в 2017 году одержала команда «Астория».
В конце турнира многих
интересовал вопрос, а вернется ли на стадион «Корабел» большой футбол. Это
одно из немногих полей в
нашем городе с травяным
газоном, кроме «Петровского» и нового стадиона
«Санкт-Петербург», 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 стадион
«Корабел» поиграть в
футбол для души, а потом уже за призы. Но
все равно, как отмечают
участники турнира, призы
победителям и призерам
от депутатов муниципального совета Автово
заслуживают уважения.
Депутат МС Автово
Вадим Давыдов

новости спорта

Пробег на Комсомольской площади
«Россия без наркотиков»

В этом году 8 мая в
третий раз на Комсомольской площади состоялся
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.
К счастью, погода сделала подарок всем участникам. Было солнечно и
прохладно (идеальные
условия для бега). До
этого на Комсомольской
площади проходили соревнования «Папа, мама,
я – спортивная семья»
- было очень много участников. Праздник немного
затянулся. Начало пробега было задержано
на час. Но никто из потенциальных участников
пробега не ушел – все
ждали старта.
В последние два года
самыми массовыми и
зрелищными на пробеге
становятся соревнования
среди детей. В младшей
возрастной группе было
более 40 участников.
Пришлось провести несколько забегов. В сред-

Со 100-летием!
С 95-летием!

Леонова Валентина Ильинична (20 июня)

С 90-летием!

Один из стартов на дистанцию 1000 м.

наблюдало более 100 болельщиков и зрителей.
Чтобы не утомлять
участников долгим ожиданием своих стартов,
организаторы соревнований постарались их
сделать динамичными и
быстрыми. Этапы были
подобраны достаточно доступными и простыми в исполнении,
так чтобы дети юного
возраста могли их легко выполнить. А таких
участников у нас в этом
году было достаточно
много. И надо сказать,
что всем понравились
веселые и увлекательные
эстафеты.
Самое главное, что
при подведении итогов,
учитывался возраст ребенка в команде, а команды в которых с детьми
выступали бабушки и
дедушки награждались
в отдельной категории.

Обиженных на судейство
не было.
Два часа соревнований прошли незаметно
для всех. А потом было
награждение, как призеров, так и участников.
И то, что в этом году у
нас не было суперпризов
для лучших семей, как
раньше, нисколько не
расстроило победителей.
Все прекрасно понимали,
что депутаты муниципального совета Автово
постарались сделать для
них праздник! И он получился! А главное, что
многие снова встретились на Комсомольской
площади через год перед
Днем Победы и прекрасно провели время.
Д о встречи в 2018
году!
Депутат МС Автово
Давыдов Вадим

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

Богданович Екатерина Ивановна (9 мая)
Рябова Александра Евграфовна (12 мая)
Краевская Эмилия Францевна (13 мая)
Кузьмина Клавдия Кузьминична (15 мая)
Яшина Людмила Александровна (13 июня)

С 85-летием!

Один из стартов на 500 м.

ней детской группе собралось около 30 участников, такого никогда не
было. Все проходило в
очень азартной борьбе,
хотя было много расстроенных своими неудачами.
Дистанции хоть и были

Старт в одной из младших групп

Это одно из интереснейших мероприятий для
семей, которое проводится в муниципальном округе Автово. В этом году
оно состоялось в 17 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 8 мая была
солнечная погода, но
жары не было, с Финского
залива дул прохладный
ветерок. Для соревнований погода была идеальной. В этот день к нам на
праздник (на Комсомольскую площадь) пришло
26 команд по два, три и
четыре человека. А за
самими соревнованиями

Юбилярам

Будрик Ольга Сергеевна (15 мая)

Призеры соревнований

5 мая 2017 года в преддверии 72ой годовщины
Победы советского народа в войне с фашизмом
1941-1945 гг. депутаты
муниципального образования Автово для жителей Кировского района:
участников Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, ветеранов труда,
инвалидов, организовали
замечательную автобусную поездку на Ладогу, а
именно в Военно-морской
музей пос.Осиновец Ленинградской области "Дорога жизни".
Группа (45 человек)
очень благодарна и признательна за внимание
к пожилым людям, пережившим все ужасы,
тяготы и невзгоды того
страшного времени.
Кто-то учавствовал сам
и помнит, кто-то по рассказам родных и близких
и почти каждая семья
скорбит о потере дорогих
и любимых, а у кого-то и
сегодня болят раны.
Действительно - это самый памятный, великий
праздник - День Победы
"с сединою на висках,
со слезами на глазах" и
мурашками по телу.

УШИ!

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

Семейный праздник на Комсомольской площади
«Папа, Мама, Я – спортивная семья»

Культура

ЕЙ Д
ОТ ВС

короткими 200 и 400 м
для детей, но пробежать
их очень сложно.
Среди взрослых участников было гораздо меньше, чем в прошлые годы.
Три дня праздников, прекрасная погода – многие поехали на дачу. Но
все равно на дистанции
2000 метров собралось
24 участника. На других
дистанциях участников
было поменьше. Но радует то, что наш маленький пробег (по городским
меркам – 137 участников
в этом году) пользуется
популярностью у людей.
И они, если могут, то всегда с радостью и большим
удовольствием приходят
на Комсомольскую площадь. А скромные призы
и награды призерам пробега были прекрасным
подарком к прошедшему
празднику.
Депутат МС Автово
Вадим Давыдов

День победы

Чумак Галина Владимировна (8 мая)
Крылова Людмила Михайловна (7 мая)
Новашинская Валентина Васильевна (20 мая)
Хан Лидия Сергеевна (1 мая)
Иванова Нина Федоровна (25 мая)
Дунаева Тамара Ивановна (20 мая)
шорохова Эмилия Ивановна (20 мая)
Гордеева Людмила Александровна (21 мая)
Грязнова Наталия Михайловна (10 июня)
Размерова Татьяна Леонидовна (15 июня)
Тюрина Валентина Александровна (15 июня)
Украинская Антонина Андреевна (15 июня)
Шинкова Нинель Борисовна (16 июня)
Иванова Тамара Александровна (18 июня)
Хейфец Вениамин Абрамович (18 июня)
Серёгина Раиса Георгиевна (27 июня)

С 80-летием!

Дроздова Галина Георгиевна (3 мая)
Мельникова Евгения Филипповна (3 мая)
Липаев Георгий Андреевич (4 мая)
Дьяконова Лариса Георгиевна (6 мая)
Загорская Галина Ефимовна (6 мая)
Васильева Раиса Петровна (8 мая)
Митрофанова Майя Филипповна (8 мая)
Фомина Олимпиада Александровна (13 мая)
Смирнова Мария Андреевна (14 мая)
Жабко Людмила Матвеевна (15 мая)
Бофт Тамара Григорьевна (16 мая)
Гетманская Нагия Гумировна (20 мая)
Торбина Наталья Дмитриевна (23 мая)
Абовская Долорес Дмитриевна (25 мая)
Зуева Надежда Марковна (30 мая)
Чернышева Галина Васильевна (31 мая)
Шедикова Раиса Осиповна (31 мая)
Морозова Миранся Аргамовна (3 июня)
Баляхтина Лира Васильевна (4 июня)
Коряпин Владимир Иванович (4 июня)
Баженова Валентина Павловна (6 июня)
Зернова Евгения Ивановна (7 июня)
Соколова Людмила Сергеевна (10 июня)
Королева Лариса Ивановна (12 июня)
Шумилова Галина Константиновна (13 июня)
Цветков Эдуард Владимирович (14 июня)
Селезнева Татьяна Анатольевна (15 июня)
Широкова Галина Георгиевна (18 июня)
Ануфриев Виктор Михайлович (19 июня)
Семенюк Людмила Евгеньевна (19 июня)
Самойлова Раиса Николаевна (20 июня)
Земова Нина Николаевна (22 июня)
Додонова Лариса Андреевна (24 июня)
Шульгина Лидия Николаевна (24 июня)
Давыдова Зинаида Андреевна (25 июня)
Ментюкова Раиса Петровна (26 июня)
Ключарева Пинна Владимировна (29 июня)
Маляева Тамара Ивановна (29 июня)
Трофимова Нина Николаевна (29 июня)

С 75-летием!

Петросян Нина Зиновьевна (15 мая)
Мочалкина Антонина Дмитриевна (22 мая)
Снятков Александр Николаевич (4 июня)
Егорова Галина Дмитриевна (8 июня)
Васильева Елена Михайловна (13 июня)
Поляшева Лидия Андреевна (12 июня)
Григорьева Лилиана Павловна (27 июня)

Так и наше будущее,
послевоенное поколение,
побыв в музее, не смогло
не ощутить тех эмоций.
Прослезились почти все,
услышав о несгибаемой
воле и мужестве людей
в те грозные дни 19411942 гг.
Очень благодарны экскурсоводам: по городу
- И.В. Звягиной, в музее
- Ирине (очень сердечное
повествование), водителю автобуса Анатолию
Васильевичу и, конечно,
низкий поклон тем, кто
возродил этот музей (работает 2 года).
Организация наших
депутатов была на высоком уровне: паек, цветы,
свечи и уютный, теплый
автобус.
Да пусть никогда не
угаснет в сердцах и ду-
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шах людей память о погибших, которые не щадя
своей жизни защищали
человечество и Отчизну.
Вечная память тем,
кого нет с нами, спасибо
тем живым и кто стоит на
страже покоя и мирного
неба.
Еще раз благодарим
депутатов МО Автово,
руководство и работников
музея.
PS: Если будет возможность, просим повторить
эскурсию на Ладогу в
летний период.
Сердечное спасибо единогласно все 45 чел.
Ветеран труда,
член Совета ветеранов
МО Автово 1 участка
Г.И. Попова
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Восхищенно поздравляем
С золотой свадьбой

Супругов Красноперовых Игоря Михайловича
и Наталию Владимировну, вступивших в брак
21 мая 1967 года.

Уважаемые жители
Автово
Муниципальный совет
Автово в июне проводит
выставку творческих работ
жителей округа(рисунки,
вышивка, лепка и др.)
«Мир цветов».
К участию в выставке приглашаются жители
муниципального округа Автово.
Выставочные работы можно приносить
в муниципальный совет Автово
с 10 мая по 22 июня 2017 года
в будние дни с 9.00 до 18.00 по адресу:
ул. Краснопутиловская, дом 27 (785-00-47).

Победители конкурса зрительских симпатий
награждаются памятными призами.
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