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5 октября – Международный день учителя Учитель – это профессия,
Призвание иль дорога,
Иль творчества песнь совместная,
Иль крест по веленью Бога?
Устами Христа брошено,
Что Путь победит идущий.
Учитель имеет прошлое,
Но только он весь в грядущем.
Учитель – это страдание,
Пред жизнью сплошной экзамен.
Учитель – это отдание
Терпеньем, добром, слезами.
Учитель – это профессия,
Где труд не имеет меры.
Учительство – есть концессия
Надежды, любви и веры.

Марина Корнеева-евтеева  

Совсем недавно мы отметили, можно сказать, всенародный праздник – День знаний. И вот стремительно приближается 
другой, не менее значимый – День учителя. Не погрешим истиной, если скажем, что это любимый праздник каждого из нас. 
Он широко празднуется и в каждой школе, и в кругу семьи – ведь все мы родом из детства, из родной школы.
Спасибо вам, дорогие учителя, за ваш великий труд. Крепкого вам здоровья, доброго настроения, семейного благополучия и 
новых достижений на ниве народного образования, целеустремленных и благодарных учеников.
Но прежде на календаре – Международный день пожилого человека. Вернее бы сказать, День мудрости. Вы, наши уважаемые 
ветераны, и есть носители этой самой большой жизненной мудрости  и бесценного человеческого опыта, всегда готовые 
поделиться своим богатством с молодежью. Вы большие оптимисты, умеете находить и видеть в жизни радостные  и 
приятные моменты, сохраняете бодрость духа и позитивный настрой. Желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, 
хорошего настроения и много счастливых дней!

От имени депутатов муниципального совета и сотрудников местной администрации МО Константиновское  
татьяна Викторовна ЗЫКОВА и Андрей Александрович ЛАВрИненКО

Дары красной осени

Дорогие учителя, от всей души поздрав-
ляю вас с профессиональным праздником!

В этот день мы чествуем самоотверженных 
людей, которые посвятили себя благородному 
делу – обучению и воспитанию будущего поко-
ления.

Профессия учителя требует особых душев-
ных качеств, в ее основе лежат созидательный 
труд, любовь к  делу и к своим ученикам. Еже-
дневно с высочайшей самоотдачей и неравно-
душием вы передаете им не только необходимые 
знания и навыки, но и учите добру и честности, 
воспитываете в духе патриотизма и любви к Рос-
сии, отдаете частицу своего сердца.

Сегодня петербургская педагогическая шко-
ла продолжает занимать лидирующие позиции, 
являясь флагманом отечественного образова-
ния. Город делает все для того, чтобы труд учи-
теля оценивался по достоинству.

Уважаемые педагоги! От вашего неустанно-
го труда зависит будущее Санкт-Петербурга и 
России. Спасибо вам за то, что из года в год вы 
преданно служите своему делу.

В этот праздничный день желаю всем учите-
лям крепкого здоровья, благополучия, оптимиз-
ма и новых успехов в благородном труде! 

Вячеслав МАКАрОВ, председатель 
Законодательного собрания 
санкт-Петербурга, секретарь 

санкт-Петербургского регионального 
отделения партии «единая россия»

Уважаемые учителя, поздрав-
ляю вас с профессиональным 
праздником!

Этот день дарит прекрасную воз-
можность всем выразить слова благо-
дарности и признательности учителям.

Вы своим каждодневным трудом 
создаете наше общее будущее. 

От ваших личностных качеств и са-
моотдачи зависит, с какими знаниями 
наши дети войдут во взрослую жизнь.

Ваша профессия вечно молодая, 
вы имеете счастье каждый день об-
щаться с детьми, заряжаться энергией 
юности и жить в ритме молодости. 

Ваша профессия немыслима без 
внутренней свободы, и считаю, что 
педагогический труд необходимо из-
бавить от излишней регламентации и 
расширить тем самым пространство 
для успешной творческой деятельно-
сти и доверительного общения с уче-
никами.

Дорогие учителя!
Желаю вам благодарных учеников,  

успехов, новых достижений  и личного 
благополучия вам и вашим близким!

Михаил бАрЫШнИКОВ,  
депутат Законодательного собрания

санкт-Петербурга
 (фракция «единая россия»)

Дорогие наши учителя! Примите самые 
теплые поздравления с профессиональ-
ным праздником!

5 октября мы чествуем людей, посвятив-
ших свою жизнь благородному делу  – вос-
питанию и обучению молодого поколения 
России. 

Как выпускник Красносельского района 
с уверенностью скажу, что наши учителя всег-
да ответственно, профессионально и с любо-
вью относятся к своей почетной миссии.

Учитель – это всегда труженик и подвиж-
ник своего дела. Только сильный духом че-
ловек может выдержать ту колоссальную на-
грузку и стремительный темп непрерывного 
совершенствования, которые сопровождают 
работу с детьми. Поэтому в учительской про-
фессии всегда оставались самые лучшие, пре-
данные делу развития образования люди – 
золотой фонд, опора и гордость страны.

Низкий вам поклон, дорогие учителя, за 
ваш нелегкий труд! Желаю вам дальнейших 
успехов на профессиональном поприще, 
благополучия, крепкого здоровья, мира и 
согласия, благодарных и целеустремленных 
учеников,  которые смогут оправдать ваши 
надежды!

роман КОВАЛь, 
депутат Законодательного собрания 

санкт-Петербурга 
 (фракция «единая россия»)

Школа, 
в которой хочется учиться 

Для меня школа – это второй дом. 
Здесь мы общаемся, советуемся и взросле-
ем. Для многих школа – это что-то большее, 
чем просто образование. Недаром взрос-
лые говорят, что школьные годы – это луч-
шее время их жизни. 

Еще в детстве человек решает, кем ему 
быть, какую профессию выбрать. В школе 
формируется характер, складывается наше 
отношение к окружающему миру, здесь нас 
учат логически мыслить. Чем больше чело-
век учится, тем он больше понимает себя, 
окружающую обстановку, близких людей. 
Я бы сравнила школу с огромной би-

блиотекой, в которой собрано все знание, 
нужно только захотеть и протянуть руку. 

Какая она, школа, в которой я хочу 
учиться? Сложный вопрос, который застав-
ляет о многом задуматься. Школа – неотъ-
емлемая часть жизни, поэтому детям в ней 
должно быть хорошо и уютно. Она должна 
быть светлой, просторной, побуждающей 
к размышлениям. 
Самые важные годы своей жизни че-

ловек проводит в школе. Именно здесь он 
находит настоящих друзей, определяется 
в выборе своих увлечений, впервые сталки-
вается с жизненными трудностями и радует-
ся своим первым победам. Школа надолго 
остается в сердце каждого человека свет-
лым этапом жизненного пути. 
Мне повезло, ведь я учусь в замеча-

тельной школе. Вот уже девять лет я каждое 
утро с удовольствием открываю школьные 
двери и окунаюсь в пестрый, шумный, го-
лосящий на все лады мир. Это особый мир 
учеников и учителей, в котором каждый 
куда-то спешит. Чувствую, как, переступив 
школьный порог, оказываюсь в этом потоке 
и плыву, соблюдая свое направление. Меня 
не покидает ощущение, что я маленькая ча-
стичка большого организма, который зовет-
ся ШКОЛА. 
В моей школе мне нравится все, но 

больше всего – люди. У нас замечательные 
учителя! Они не просто проводят уроки, 
каждый старается заинтересовать своим 
предметом. Все вместе и каждый учитель 
в отдельности учат нас не только составлять 
формулы, доказывать теоремы, записывать 
химические реакции. Благодаря нашим пе-
дагогам, мы постигаем самую важную науку: 
быть честными, добрыми, умело общаться, 
по-настоящему дружить. 

(Из школьных сочинений)



Ул. Пограничника Гарькавого, д. 46, к. 2, – д. 46, к. 3, до и во время ремонта

Ул. тамбасова, д. 25, к. 2 – д. 25, к. 3, до и во время ремонта

Комплексный ремонт на  ул. тамбасова, д. 32

ямочный ремонт асфальтового покрытия
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МО Константиновское: 
благоустройство территории

Продолжаются работы по комплексно-
му ремонту пешеходной дорожки с устрой-
ством мощения по адресу: ул. Пограничника 
Гарькавого, д. 46, к. 2, – д. 46, к. 3. Выполнены 
подготовительные работы. 

Окончание работ: 30 октября 2017 года.

Продолжаются работы по комплексному 
ремонту, реконструкции детской площадки, 
пешеходных дорожек по адресу: ул. Тамба-
сова, д. 25, к. 2, – д. 25, к. 3.

Выполнены  подготовительные работы, 
мощение, проводятся работы по установке 
оборудования. Планируется выполнить ра-
боты по ремонту асфальтового покрытия, 
устройству резинового покрытия, восста-
новлению нарушенного благоустройства. 

Окончание работ: 30 октября 2017 года.

Продолжаются работы по реконструк-
ции зоны внутриквартального озеленения 
по адресу: ул.  Здоровцева, д. 31, к.  2. Вы-
полнены подготовительные работы, мо-
щение пешеходной дорожки, работы по 
реконструкции контейнерной площадки, 
работы по посадке зеленых насаждений. 
Планируется выполнить работы по устрой-
ству газона, восстановлению нарушенного 
благоустройства. 

Окончание работ: 30 октября 2017 года. 

Продолжаются работы по комплексно-
му ремонту, ремонту асфальтового покры-
тия и газонов по адресу: ул. Тамбасова, д. 32. 

Окончание работ: 30 октября 2017 года.

Продолжаются работы по содержанию 
и ремонту детских игровых и спортивных 
площадок, расположенных на территории 
округа.

Продолжаются работы по ямочному ре-
монту асфальтового покрытия территории 
округа по адресам:

ул. Тамбасова, д. 13, к. 2;
ул. Тамбасова, д. 21, к. 4;
ул. Тамбасова, д. 24, к. 1;
ул. Тамбасова, д. 26, к. 2;
ул. Тамбасова, д. 27, к. 1;
ул. Тамбасова, д. 31, к. 1;
ул. Тамбасова, д. 32,  лит. Г;
ул. Тамбасова, д. 36, к. 1;
 ул. Пограничника Гарькавого, д. 34, к. 1, 
торец к Агентству занятости населения;
 ул. Пограничника Гарькавого, д. 36, к. 3, 
проезд;
ул. Пограничника Гарькавого, д. 38, к. 3;
 ул. Пограничника Гарькавого, д. 38, к. 4, 
установка бордюра;
 ул. Пограничника Гарькавого,  д. 42, к. 1, 
проезд;
ул. Пограничника Гарькавого, д. 48, к. 4;
ул. Пограничника  Гарькавого, д. 35, к. 2;
ул. Пограничника  Гарькавого, д. 37, к. 1;
 ул. Пограничника Гарькавого, д. 42, к. 3, 
за домом;
пр. Народного Ополчения, д. 241, к. 1–3;
ул. 2-я Комсомольская, д. 33, к. 1;
ул. 2-я Комсомольская, д. 33, к. 2;
ул. 2-я Комсомольская, д. 36, к. 2;
 пр. Ветеранов, д. 152, к. 2–5, проезд 
вдоль МФЦ (ул. Пограничника. Гарька-
вого, д. 36, к. 6);
пр. Ветеранов, д. 152, к. 3, проезд у дома;
пр. Ветеранов, д. 156;
 пр. Ветеранов, д. 166, проезд 
у п/к «Олимп»;
 ул. 2-я Комсомольская, д. 57, к. 2 (контей-
нерная площадка);
ул. Здоровцева, д. 25;
ул. Здоровцева, д. 31.
Окончание работ: 30 октября 2017 года.

В рамках ведомственной целевой 
программы «Мероприятия в сфере жилищно-
коммунального хозяйства на территории 
МО Константиновское, 2017 год» и в рамках 
приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды»

Борьба с табакокурением ведется в каж-
дой стране, входящей во Всемирную органи-
зацию здравоохранения. Успешная борьба 
с  табачной эпидемией приносит пользу всем 
странам – прежде всего за счет защиты граж-
дан от вредных последствий употребления 
табака и снижения экономических потерь для 
национальной экономики. Противодействие 
употреблению табачной продукции являет-
ся одной из наиболее эффективных мер по 
уменьшению преждевременной смертности 
от неинфекционных заболеваний по всему 
миру, включая сердечно-сосудистые и онколо-
гические заболевания, хроническую обструк-
тивную болезнь легких.

Табак – угроза 
для здоровья

Местная администрация  
МО Константиновское

Подросткам на заметку   
ИщеМ ОчеВИДцеВ 
ДтП

17 сентября 2017 года око-
ло 1 часа 30 минут по адресу: ул. 
Тамбасова, д. 4, к. 2, произошло 
дорожно-транспортное проис-
шествие.

Неустановленный водитель, 
управляя неустановленным ав-
томобилем (предположительно 
грузовым, марки «КАМаз», с ка-
биной желтого цвета), совершил 
наезд на пешехода (мужчину) 
45 лет, после чего скрылся с ме-
ста ДТП.

 Всех, кто располагает ка-
кой-либо информацией, прось-
ба сообщить о ней по телефону:  
573-54-75.

Ю.В. ГОнчАрОВА,
старший инспектор по 

пропаганде бДД

Наркомания по характеру течения заболевания пред-
ставляет собой необратимый патологический процесс. 
Иными словами, даже после лечебной коррекции в орга-
низме наркомана навсегда остаются следы болезни. А если 
человек вдруг «сорвется», ему придется пройти лечение  
сначала. Поэтому, вспоминая своих пациентов, врачи не 
говорят о них «выздоровевшие», они говорят «неактивные 
наркоманы». Насколько продолжительным для конкретно-
го наркомана будет «период неактивности», зависит только 
от самого «неактивного». А вот психические нарушения – 
это пожизненный диагноз. Среди врачей встречается нема-
ло специа листов, искренне желающих помочь больному. 
Но, к сожалению, современная наука еще не вложила в их 
руки необходимых инструментов. И, если не встать против 
наркомании всем миром и не помочь больному и его вра-
чу, проблема останется нерешенной еще долгое время…

Чтобы в дом не пришла беда, никогда не пробуйте вкус 
наркотика!

Чтобы в дом  
не пришла беда
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«Именно он называется ''жизнь''». 
Эти слова поэта Л.  Дербенева говорят 
о том, что, сколько бы лет ни продол-
жалась жизнь человека, она всегда 
слишком коротка. И, подводя итоги 
своей жизни, каждый из нас с со-
жалением говорит о том, что «это не 
успел», «этому не научился», «этого не 
совершил».

Когда же все-таки начинается 
старость? Многолетний спор на эту 
тему продолжается до сих пор. Одни 
утверждают, что старение организ-
ма начинается с рождения. Дру-
гие отодвигают границу старости 
к тридцати годам, а третьи уверены, 
что старость начинается с выхода 
на пенсию. но разве повернется у 
кого-нибудь язык назвать 55-лет-
нюю пенсионерку старухой? Она до-
стигла высот в карьере, вырастила 
детей, выглядит на 10–15 лет мо-
ложе своего паспортного возраста, 
а ее жизненному опыту и житейской 
мудрости позавидует большинство 
молодых женщин. А мало ли при-
меров вокруг, когда 60–70-летние 
мужчины становятся «молодыми» 
отцами и обещают не останавли-
ваться на достигнутом?

согласно восточной философии, 
старость – это расцвет мудрости, об-
ретение гармонии, укрощение стра-
стей. такой же точки зрения при-
держивался цицерон, написавший 
в своем трактате «Катон старший, 
или О старости», что для мудрого 
человека старый возраст – самый 
драгоценный период жизни, так 
как страсти успокаиваются и более 
не затуманивают рассудок. чело-
век в старости владеет таким со-
кровищем, как накопленный опыт, 
благодаря чему он может достичь 
больших высот путем размышле-
ния с помощью силы характера 
и здравого смысла; во всем этом 
старые люди превосходят молодых. 
его поддержал сенека, подчерки-
вавший, что для стариков важно 
чувствовать себя полезными для 
общества, что жизнь человека оце-
нивается тем, что он в нее вкладыва-
ет, а не ее продолжительностью.

«Есть только миг  
между прошлым и будущим...»

Валентина евгеньевна Дубнякова, 
пенсионерка, председатель Общества ин-
валидов МО Константиновское, человек 
очень занятой. Уже пять лет возглавляет 
общественную организацию. Ее день рас-
писан буквально по часам, и часы эти от-
даны не только домашнему хозяйству, су-
пругу, но и разнообразным общественным 
хлопотам. Вот и сегодня на нашу встречу 
она прибежала после соревнований по 
городкам с говорящим названием «За ак-
тивное долголетие», в них, между прочим, 
участвовали 18 таких же активных пенсио-
неров – членов организации. Состязались 
они с «коллегами» из соседних муници-

пальных образований  и даже завоевали 
два призовых места!  

– Все довольные, счастливые,  рады 
встрече и общению с друзьями, – расска-
зывает Валентина Евгеньевна, – а награды 
в  этом деле не главное, это еще одна воз-
можность активно подвигаться, эмоцио-
нально зарядиться. У нас много легких на 
подъем женщин – договорились в октябре 
поехать в Нижний Новгород на электричке, 
недорого и весело. Походим, посмотрим на 
Кремль и купола, полюбуемся волжскими 
красотами!  

А так в течение года – участие в муни-
ципальных мероприятиях, экскурсиях, кон-
цертах, чаепития в уютной гостиной «Восхо-
да». И спорт не забывают наши уважаемые 
пенсионеры. Например, весной  представ-
ляли МО Константиновское в турнире по 
шашкам и шахматам на первенстве муници-
пальных образований района, и даже кубок 
получили! А еще обязательное посещение 
тех членов общества, кто по состоянию 
здоровья не может выходить из дома. Да и 
о своем здоровье надо позаботиться, ведь 
у многих уже солидный возраст, хоть и со-
гласиться с ним трудно. 

Валентина Евгеньевна в душе все так же 
отпимистично молода и энергична. Време-
ни на сомнения и грусть не хватает, ведь 
многие от нее ждут внимания и поддерж-
ки: бывает минута передышки – и снова 
вперед! Бассейн помогает держать форму, 
любимая дача, дети, внуки, правнук и две 
таксы. И еще один замечательный штрих 
к образу Валентины Евгеньевны: участвова-
ла в конкурсном показе модной одежды для 
пожилых Благотворительного фонда «Доб-
рый город» и заняла первое место! 

Так и хочется воскликнуть: знай наших! 
И добавить: чтобы и в 80 лет прочно стоять 
на ногах, оставаться в здравом уме и уметь 
радоваться жизни, надо надеяться не столь-
ко на здравоохранение, сколько на себя са-
мого.

Галина бОГДАнОВА

В ваш праздник, пожилые люди,
Мне вот что хочется сказать:
Года, конечно, не убудут,
Но оптимизма – не терять.
Ведь жизнь – прекрасна...
Осень – в платье бальном,
И золотом шуршит ее наряд,
И вальс в душе осенний непечален,
Коль листья сердце веселят.
Кружатся радостно, вдруг ощутив свободу,
Смотрите, как торжественен полет,
Здоровья всем в любое время года,
И долголетья! Старость – подождет! 

тамара Мамедова
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Завтра снова будет звонок на урок!  

Нашей замечательной 242-й школе 
с  углубленным изучением физики и  ма-
тематики в  будущем году исполняется 
пятьдесят лет! Это еще не статья во славу 
полувековой деятельности на ниве народ-
ного просвещения, это попытка обозреть 
день сегодняшний, но, уверена, этот и все 
последующие дни будут проходить под 
знаком подготовки к  золотому юбилею. 
Конечно, много замечательных педагогов, 
руководителей стояли у истоков становле-
ния школы. Много лет ее успешно возглав-
ляли Екатерина Андреевна Бутько, Любовь 
Александровна Егорова, сегодня  – Инна 
Владимировна Фирса.

Инна Владимировна  – молодой дирек-
тор, но в  этой школе работает уже 27  лет, 
начинала учителем начальных классов, пре-
подавала русский язык и  литературу, была 
заместителем директора и  теперь возглав-
ляет свою любимую школу.

Первый год директорства был сложным, 
но учебный год прошел по плану: физико-
математический уклон обязывает быть всег-
да готовым к  состязанию на олимпийской 
высоте. И свои высоты учащиеся 242-й шко-
лы уверенно покоряют. Почетный работник 
общего образования Елена Александровна 
Хромова – учитель математики высшей ква-
лификационной категории, заслуженный 
учитель Российской Федерации Тимофеева 
Галина Эйновна  – учитель физики, заме-
ститель директора по опытно-эксперимен-
тальной работе, их выпускники  – студенты 
самых престижных питерских вузов.

В числе приоритетных школьных дис-
циплин и  информатика. Нина Славовна 
Юркевич подготовила когорту победителей 
районных, городских, всероссийских олим-
пиад. Недавняя 36-я Международная кон-
ференция «Школьная информатика и  про-
блемы устойчивого развития» озвучила 
и имена призеров из 242-й школы.

Укреплению престижа школы спо-
собствует и  многолетнее сотрудничество 
с  профильными кафедрами петербург-
ских институтов. А  в  прошлом году было 
подписано соглашение о  сотрудничестве 
между Санкт-Петербургским государствен-
ным университетом и  школой. В  рамках 
соглашения на базе лабораторной экс-
периментальной площадки для школьни-
ков Ресурсного образовательного центра 
Санкт-Петербургского государственного 
университета по направлению «Физика» 
для учащихся 9–11-х классов нашей школы 
в  будущем учебном году будет проведен 
цикл профориентационных мероприятий: 
лекции ведущих ученых факультета, физи-
ческий практикум, исследовательские про-
екты.

В прошлом учебном году провели боль-
шую научную конференцию «Школа успе-
ха», в  которой приняли участие не только 
нынешние ученики, но и  выпускники про-
шлых лет, профессионально состоявшиеся 
в  разных областях промышленности, эко-
номики, права. Они вели секции: истории, 
информатики, английского языка (всего 
семь секций), обсуждали доклады и  науч-
ные разработки, с которыми выступали не 
только одиннадцатиклассники, но и  малы-
ши из начальной школы. Все было серьез-
но и  достойно, разговор шел по существу, 
несмотря на разный возрастной уровень 
участников. Работала литературная гости-
ная. Итог подводили взрослые, они отмети-
ли атмосферу уважения, царившую в залах 
заседания и кулуарах, интерес и уважение 
к  теме и  автору. Есть предположение, что 
в этом году проект продолжится.

А еще для более тесного знакомства 
и сближения интересов ребят в школе была 
организована выставка достижений, на ко-
торой были представлены образцы рукот-
ворного творчества, награды за достиже-

ния высоких результатов в  спорте, танцах, 
вокале. Многие неожиданно и  по-новому 
открыли для себя соседа по парте или при-
ятеля из параллельного класса.

В течение учебного года в  школе про-
исходит много интересного. По результа-
там участия во Всероссийской олимпиаде 
(районный этап) учащиеся школы заняли 
36 призовых мест. Более 200 учащихся шко-
лы приняли участие в различных интернет-
олимпиадах. Из них 17 вышли на очный тур 
олимпиады. Физматовская школа  – это не 
углубленные в себя ботаники, это современ-
ные молодые люди, увлекающиеся театром, 
музыкой, занимающиеся спортом. Школь-
ная волейбольная команда в  прошлом 
году выиграла районные соревнования 
и  достойно представляла Красносельский 
район на городском уровне, как говорится, 
не ударили в  грязь лицом. Еганян Нонна  – 
участница телевизионного конкурса «Го-
лос  – дети», лауреат зрительских симпатий 
конкурса «Новая волна».

Конечно, говоря о школе, нельзя не ска-
зать о  ее роли в  сохранении преемствен-
ности поколений, об этой важной связи 
между прошлым, настоящим и  будущим. 
Благодаря преемственности, из поколения 
в  поколение, из рода в  род передаются 
общественные, семейные традиции, куль-
турное прошлое, социальные ценности. 
Важно, что эти ценности сегодня передают 
и молодые педагоги, выпускники этой шко-

«Вот и начался новый учебный год. И снова убеждаюсь, что школа – это не только уроки, но и переме-
ны, праздники, поездки, соревнования, где мы с одноклассниками учимся общаться, дружить, пони-
мать друг друга. Понимать учителей, ведь все они разные, у каждого свой характер, но их объединяет 
одно общее стремление: поделиться со своими  учениками тем сокровенным,  что знают сами, не прося 
ничего взамен. И мне нравится здесь учиться, ведь с каждым днем я узнаю все больше и больше…»

В канун Дня учителя сердечно поздравляю коллег с профессио-
нальным праздником! В первую очередь желаю здоровья, терпе-
ния, позитивного настроения, замечательных учеников и пони-
мающих родителей. Удачи вам во всем, много побед и свершений, 
успехов в воспитании молодого поколения, которое будет дальше 
строить и крепить наше Отечество!

И.В. Фирса

лы, такие как Мария Анатольевна Розова, 
учитель истории, Ольга Ивановна Мищенко, 
педагог-организатор, Екатерина Михайлов-
на Мотузко, учитель географии, Изабелла 
Владимировна Зарина, учитель английского 
языка, Зинаида Владиславовна Толкачева, 
учитель начальных классов, учитель мате-
матики Светлана Геннадьевна Ермош про-
должает дело своей мамы – Нины Ивановны 
Крупской, которая также преподавала здесь 
математику. Отрадно, что в этом году пятеро 
первоклассников – детей сотрудников нача-
ли свой учебный год в 242-й школе.

Школа, расположенная на улице, но-
сящей имя Героя Советского Союза летчи-
ка Петра Андреевича Пилютова, не может 
быть в  стороне от событий героического 
прошлого нашей страны. Об этой истори-
ческой памяти учащихся 242-й школы ярко 
свидетельствуют митинги и сборы возле па-
мятной доски П. А. Пилютову и на Аллее Па-
мяти, экскурсии по музею боевой славы, ак-
ции в  День Победы, встречи с  ветеранами, 
шествия в рядах «Бессмертного полка». Ак-
тивную поддержку в школе получил проект 
«От истории семьи – к истории Отечества», 
участвуя в  котором, каждая семья может 
рассказать о  своем прародителе  – защит-
нике Родины. Нельзя разрывать эту тонкую 
нить поколений.

И завтра снова будет звонок на урок!

Галина бОГДАнОВА
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С парада прямо на фронт

что первым приходит 
в голову, когда вы слышите 
слово… «Астрахань»? Может 
быть, знаменитые арбузы и 
сочные мясистые помидоры, 
деликатесная черная икра или 
лучшая в россии рыбалка?

Всего этого великолепия в древнем 
городе в избытке!

Может показаться, что наша команда 
поехала в Астрахань в попытке захва-
тить последний кусочек лета, понежить-
ся в теплом даже для южного города 
климате и вдоволь покататься на реч-
ных трамвайчиках по великой Волге.

Но, отправляясь на заключительный 
летний этап детского Кубка России, от-
ряд шахматистов Красносельского Дома 
детского творчества держал в уме тео-
ретические варианты, решал задачки 
и готовился дать решающий бой перед 
длинным учебным годом.

Благодаря поддержке депутата 
Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга Коваля Романа Олегови-
ча, Шахматный центр им. Алехина ДДТ 
Красносельского района проводит уже 
вторые летние сборы (первые были 
в г. Анапа в июне  этого года).

Астрахань уже в 12-й раз подряд 
проводит свой августовский фестиваль, 
и на этапе детского Кубка России участ-
ников турниров во всех возрастах на-
бралось более 100 человек.

Несмотря на то, что представитель-
ство по регионам было достаточно 
скромным  – соседние Калмыкия и Вол-
гоградская область плюс большая де-
легация из Санкт-Петербурга и местные 
шахматисты, но по верхушке лидеров 
каждый турнир представлялся доволь-
но сильным.

В начале путешествия тренерский 
цех, дабы вдохновить шахматистов на 
командные и личные подвиги, предло-
жил оценивать достижения каждого дня 
особой наградой. Теперь напротив фа-
милии каждого шахматиста появлялась 
наклейка в виде дыни (высокий резуль-
тат), рыбки (средний) или арбуза (низ-
кий). А за высокий и средний результат 
команды в туре к столу подавали ту или 
иную бахчевую культуру. 

Таким образом, каждый шахматист 
мог оценить не только свои турнирные 
успехи, но и уровень подготовки к пар-
тиям «по-астрахански!».

Прекрасный игровой зал размещал-
ся в современном здании Театра оперы 
и балета, который уже стал одним из до-
стопримечательностей Астрахани, и по 
праву.

Решающий турнир этого лета сло-
жился для наших шахматистов удачно. 
Изголодавшиеся по победам, они с пер-
вых туров включились в борьбу за ме-
дали.

Ребята завоевали сразу четыре ме-
дали в классических турнирах до 9, 11, 
13 и 15 лет! 

Вот имена победителей:
1-е место в турнире юношей до 

15  лет, ни разу за весь турнир не дав 
усомниться в своем превосходстве, за-
воевал Постников Роман, кмс, 2003 г.р.

Астрахань: 
дыни, рыбки и арбузы

Делегация из санкт-Петербурга у театра оперы и балета

слева направо: Постников роман, Минизянов Дамир, титова Маргарита, солиенко Олег

2-е место в турнире мальчиков до 
9 лет, проиграв только победителю, занял 
Минизянов Дамир, 2-й разряд, 2010 г.р.

2-е место в турнире девочек до 
11  лет заняла лидировавшая весь тур-
нир Маргарита Титова, 2-й разряд, 2008 
г.р. Ничья в последнем туре и последу-
ющий микроматч оставили ее только на 
втором месте.

3-е место в турнире до 13 лет завое-
вал Солиенко Олег, 2-й разряд, 2005 г.р.!

Конечно, были и упущенные воз-
можности: так, прекрасно проведя весь 
турнир Григорьев Тимофей, оступился 
в последнем туре в турнире мальчиков 
до 9 лет. В результате обидное 4-е место.

Настроение нашей команды сполна 
передадут следующие фотографии. Мы 
всегда держали вверх большой палец, 
ведь хорошее настроение – половина 
дела!

Александр никотин и Андрей Шелестов, 
турнир мальчиков до 9 лет

В центре – мастер ФИДе Павел 
Киселев с дипломом и кубком 
победителя турнира по быстрым 
шахматам «Каспийская столица», 
справа – организатор турниров 
в г. Астрахань, международный 
гроссмейстер Александр 
евдокимов, слева – депутат 
Государственной Думы российской 
Федерации О.В. Шеин

Вне конкурсной программы этапа 
детского Кубка России, во взрослом 
турнире по быстрым шахматам «Каспий-
ская столица» блистал руководитель 
наших сборов, мастер ФИДЕ Павел Ки-
селев, опередив многих приглашенных 
звезд и победителей опен-турнира, Па-
вел Павлович занял 1-е место! Прекрас-
ный пример для учеников!

Дмитрий ЗЫКОВ
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В рамках реализации ведомственной целевой програм-
мы «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, 
а  также   в минимизации и(или) ликвидации последствий 
проявления терроризма и экстремизма на территории му-
ниципального образования Константиновское на 2017 год» 
прошла акции памяти жертв Беслана.

Вахта памяти по жертвам теракта в Беслане в  МО  Кон-
стантиновское началась  2 сентября с линейки в гимназии 
№  505. В этот день  150 гимназистов  вместе с учителями 
вспомнили события 13-летней давности, почтили память по-
гибших минутой молчания и запуском в небо белых шаров.

4 сентября акцию провели учащиеся 390-й школы. 
250  школьников  выразили свое отношение к  терроризму, 
почтили память погибших минутой молчания и отправили 
в небо белые шары как символ невинных детских душ, по-
гибших в этой трагедии. 

В акциях также приняли участие представители депу-
татского корпуса МО Константиновское, ветеранских и па-
триотических организаций. Продолжением «Вахты памяти» 
станет конкурс боевых листков и рисунков участников ак-
ции. Лучшие работы войдут в Книгу памяти жертв Беслана, 
создаваемую муниципальным образованием МО Констан-
тиновское.

с уважением, 
местная администрация МО Константиновское

ПАМятИ жертВ бесЛАнА

Есть особый сад на свете, 
Не деревья в нем, а дети, 
Он – для маленьких ребят 
И зовется детский сад.

Детский сад № 37 Красносельского рай-
она – это не просто добрый дом, в котором 
весело живется мальчишкам и девчонкам, 
где всегда уютно и тепло, это одна большая 
дружная семья. Здесь работают люди, для 
которых педагогика – это не профессия, это 
жизнь!

Двери нашего детского сада открыты 
для малышей и их родителей вот уже более 
40 лет. С каждым годом наша семья растет, с 
сентября 2017 года сад посещает более 300 
воспитанников! Самым маленьким только-
только исполнилось полтора года. Но ма-
мочкам и папочкам волноваться не о чем, 
ведь их  деток  встретит незаменимая Елена 
Николаевна Тесленко. Когда-то, давным-
давно, именно она принимала их самих у 
порога этой же группы № 1. Удивительно, 
сколько заботы, ласки, душевной щедрости 
и теплоты она дарит своим подопечным, и с 
годами она не иссякает. 

Самые старшие в саду – дети подготови-
тельной группы. Сложно отвечать высоким 
и строгим требованиям современных роди-
телей по подготовке детей к школе. Но вот 
уже в пятый раз Мария Юрьевна Морозова 
и Ирина Викентьевна Добровольская по-

Есть особый сад на свете
полнят ряды первоклассников своими вы-
пускниками – любознательными, уверенны-
ми в собственных силах, самостоятельными, 
целеустремленными, умеющими дружить и 
готовыми учиться.

Качество образовательного процесса 
зависит не только от профессиональных 
знаний, умений и навыков педагогов. Шест-
надцать лет Лариса Васильевна Корнеева 
является заведующей детского сада. Это 
опытный руководитель, это высокий класс 
и стиль во всем, начиная с внешнего вида 
и до организации работы в дошкольном 
учреждении. Под ее руководством в нашем 
детском саду 28 декабря 2015 года была от-
крыта новая, 11-я группа, оснащенная но-
вейшими техническими средствами.

Педагогический коллектив и воспитан-
ники детского сада принимают активное 
участие в районных, городских меропри-
ятиях, конкурсах, выставках, занимая при-
зовые места, о чем свидетельствует мно-
жество грамот и дипломов. Воспитатели 
успешно делятся своим опытом работы на 
открытых районных мероприятиях. Стиму-
лирующим началом в этом нелегком твор-
ческом процессе стала Ольга Владимиров-
на Жданова, заместитель заведующей по 
образовательной работе. 

Детство – самый уютный уголок души, 
где живут светлые воспоминания. И мы, 
работники детского сада № 37, стараемся 

. . .Как символ невинных детских душ

сделать эти воспоминания яркими, счаст-
ливыми, сладкими, добрыми. Какие тут про-
водятся музыкальные праздники, ставятся 
театральные постановки! Музыкальные 
руководители Алла Евгеньевна Казанцева 
и Екатерина Алексеевна Кузнецова всегда 
знают, как помочь маленькой крохе про-
явить свои таланты. 

Физкультурные занятия с Юлией Викто-
ровной Кузнецовой – это всегда соревно-
вания, приключения, настоящая игра с  пу-
тешествиями или поисками клада. Очень 

любят ребята тренировки в настоящем тре-
нажерном зале. 

А с каким удовольствием дети бегут на 
занятия к педагогу-психологу Наталье Ана-
тольевне Трохименко! В ее копилке огром-
ное количество игр и развлечений, чтобы 
некогда было капризничать и шалить.

В какую бы группу вы ни заглянули, вез-
де царит атмосфера любви, заботы, радости, 
взаимопонимания. Приходите к нам!                         

 Ксения Андреевна ЛИсИцЫнА

Институт политики детства и приклад-
ной социальной работы приглашает на 
бесплатное обучение в «Школе профес-
сиональных семей», граждан рФ, гото-
вых принять в свою семью подростков, 
оставшихся без попечения родителей.

Когда речь идет о поиске новой семьи 
для ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, в первую очередь принято ду-
мать   и   говорить о   маленьких детях. Чем 
ребенок старше, тем меньше у него шансов 
обрести семью. Подростки, оставшиеся без 
родительской опеки, с одной стороны, уже 
слишком «большие», чтобы их могли усы-
новить или удочерить, с другой – слишком 
«маленькие», чтобы жить самостоятельно.

– Согласно конвенции ООН «О правах 
ребенка», каждый ребенок имеет право на 
выбор формы его устройства, которая мак-
симально соответствует его интересам и по-

Вы готовы стать семьей для подростка?
требностям. В соответствии с законодатель-
ством, 16-17-летние юноша или девушка, 
оставшиеся без попечения родителей, не 
имеют права жить одни. Где и как они смо-
гут получить необходимые для   взрослой 
жизни навыки? Только в семье!

В   2015 году Институт политики детства 
и прикладной социальной работы, на ос-
новании большого количества обращений 
со стороны органов опеки и попечитель-
ства,  разработал   программу подготовки 
профессиональных семей для подростков 
«Шаг в будущее».

– Мы как образовательное учреждение 
в сфере прикладной социальной работы 
имеем большой опыт подготовки приемных 
мам и пап для детей, оставшихся без роди-
тельского попечения, — говорят сотрудни-
ки института.  – С 2015 года по настоящее 
время нами наработана большая практика 
работы в этом направлении, взаимодей-

ствие с органами опеки и попечительства 
– та база, на которой мы создали новый 
вектор социальной поддержки – подго-
товку временных приемных родителей 
для  16-17-летних. Стать временной (на срок 
от 1 месяца до 2 лет) семьей для подростка, 
помочь ему подготовиться к самостоятель-
ной жизни могут люди широкой души, ко-
торые уверены в своих силах, имеют  опыт 
воспитания собственных детей. После до-
стижения подростком 18-летия  профессио-
нальные семьи, по их желанию, могут стать 
его наставниками.

Продолжительность обучения в «Школе 
профессиональных семей» – 56 часов.

В программе обучения – лекции и тре-
нинги по темам: возрастные особенности 
развития подростков, последствия жесто-
кого обращения с подростком и их преодо-
ление, выстраивание отношений подростка, 
взятого под временную опеку и родного ре-

бенка (детей) принимающей семьи; важные 
социальные навыки – социальные контакты 
и дружба,  профессиональное самоопреде-
ление (учеба и работа), стратегии и модели 
поведения в конфликте и многое другое.

На протяжении всего периода пребы-
вания подростка семье  будут  обеспечены 
помощь и поддержка со стороны специали-
стов Института и органов опеки и попечи-
тельства.

Обучение проводитИнститут политики 
детства и прикладной социальной работы 
(www.icp.spb.ru) по адресу: Приморский 
проспект, 33 (ст. м. «Черная речка»).

Записаться в школу можно по телефо-
нам: 8 (812) 431-04-60, 8-953-366-38-80

Важное   условие: к моменту начала об-
учения в «Школе профессиональных семей» 
или до приема ребенка в семью  вы долж-
ны  также окончить «Школу приемных ро-
дителей» (по направлению органов опеки и 
попечительства вашего района).

Местная администрация  
МО Константиновское
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ОтГОЛОсКИ ЛетА

В июле муниципалитет Константинов-
ское пригласил нас на экскурсию  в Пав-
ловский дворец, бывшую резиденцию 
Павла I и его супруги Марии Федоровны. 
с историей его строительства и освоени-
ем земель вокруг будущей жемчужины 
зодчества нас познакомила экскурсовод, 
прекрасно владеющая темой.

Так вот: 12 декабря 1777 года Екатерина 
II подарила эту землю своему сыну Павлу I 
и его жене Марии Федоровне в честь рож-
дения у них первенца – сына Александра, 
будущего царя Александра I. Так появилось 
на этой земле село Павловское. В 1780 году 
начались работы по возведению дворца 
и устройству парка Чарльзом Камероном. 
Вначале дворец был небольшой, но гармо-
нично красив внешне и внутренне. Однако 
Павел I не любил этот дворец из-за спорных 
отношений со своей матерью – Екатериной 
II. Но это место полюбила Мария Федоров-
на. Это была очень трудолюбивая женщина, 
обладающая большим врожденным вкусом. 
Она прекрасно рисовала, шила, вышивала, 
вытачивала на станке изделия из слоновой 
кости и янтаря, являлась почетным членом 
Берлинской Академии изящных искусств. 
Дворцовое убранство было наполнено ред-

костно изящными вещами, выполненными 
с большим вкусом. 

После смерти Павла I дворец был пере-
строен и увеличен усилиями многих знаме-
нитых архитекторов, в том числе А.Н. Воро-
нихиным. Все достроенные части дворца 
выполнены и оформлены с удивительным 
чувством меры, но вместе с тем с царским 
великолепием. Поражает библиотека двор-
ца, которая насчитывала более 20 000 то-
мов, включая редкие издания. Это говорит 
о большой культуре хозяйки дома. Когда 
проходишь по залам дворца, тебя не поки-
дает чувство, что здесь жила умная, трудо-
любивая, благородная женщина, которая 
имела десяток детей. Всех своих детей Ма-
рия Федоровна старалась с самого детства 
приучить к труду. 

Дворец окружает красиво расплани-
рованный парк со множеством скульптур 
и павильонов. Идя по нему среди вековых 
деревьев, ощущаешь душевный покой, и 
кажется, что по нему можно так идти бес-
конечно. 

В 1941 году дворец был захвачен нем-
цами, и надо сказать большое спасибо 
бывшему директору дворца Анне Иванов-
не Зеленовой, которая до последнего дня 
руководила вывозом экспонатов в Ленин-

Павловская жемчужина

град. Покинула дворец в последний момент, 
когда немцы были уже в парке. Во время 
войны дворец был разрушен. Никто не ве-
рил, что его можно восстановить. Эта леген-
дарная женщина сумела доказать, что его 
можно восстановить. И в 1957 году дворец 
принял первых посетителей. Он является 
первым историко-архитектурным памятни-
ком, восстановленным после войны.

Сегодня, благодаря А.И. Зеленовой, мы 
можем наслаждаться этой красотой, углу-
биться в  нашу сложную, но вместе с тем 
достойную красивую историю. Правильно 
говорят: «Красота спасет мир». Только надо 
стараться ее видеть. 

От всего сердца мы благодарим наше 
муниципальное образование Константи-
новское за возможность посещать такие 
уникально-исторические места. Отдельная 
благодарность Марии Анатольевне  Полуде 
за ее заботу, доброжелательность, доброту, 
окружающую нас во время всех меропри-
ятий и экскурсий, организованных нашим 
муниципальным образованием.

татьяна Александровна КАрАМЗИнА, 
уполномоченная совета ветеранов № 1

В 2012 году у нас в муниципальном образовании зародилась традиция проводить со-
ревнования по бочче. Бочче – спортивная игра на точность, главным атрибутом который 
является мяч. Игра достаточно проста в правилах, не требует особых специальных условий 
и с каждым годом становится все более популярной в нашем округе. 

В сентябре при содействии Центра физической культуры спорта и здоровья Красно-
сельского района был  проведен турнир муниципального образования Константиновское 
по бочче среди лиц пожилого возраста. На приглашение принять участие в соревнованиях 
откликнулись жители округа, члены общества инвалидов. Победители были награждены 
медалями, грамотами и памятными подарками, а все участники получили сувениры. Устав-
шие, но довольные, со словами благодарности и с надеждой на новые встречи и новые со-
ревнования расходились участники по домам.

Местная администрация  
МО Константиновское

По статистике, большинство пожаров в жи-
лых домах происходит из-за неосторожного 
обращения с огнем. Самое распространенное 
нарушение - курение в постели. Курящий за-
сыпает, сигарета падает на постельные принад-
лежности, что и приводит к возгоранию. Часто 
можно наблюдать, как отдельные люди, прику-
ривая, бросают спички и окурки куда попало, 
курят в запрещенных местах, кладут окурки на 
деревянные предметы, вблизи материалов, спо-
собных воспламениться при малейшем сопри-
косновении с огнем. Вызвав тление горючего 
материала, сам окурок через некоторое время 
гаснет. Но образованный им очаг тления при 
благоприятных условиях может превратиться 
в пожар. Время тления при этом колеблется от 
одного до четырех часов в зависимости от раз-
меров горючего материала, расположенного в 
районе ожога тления, и условий теплоотдачи. 
Окурок, брошенный на опилки, вызывает их 
тление. Также тлеющий окурок способен вы-
звать воспламенение бумаги, сена или соломы. 
Из этого следует, что пожары, вызванные непо-
гашенной сигаретой, более распространены, 
чем может показаться на первый взгляд. Осо-
бенно следует остановиться на малолетних ку-
рильщиках. Подражая взрослым, ребята курят, 
выбирая для этого самые укромные места. При 
появлении взрослых они стремятся скрыть свой 
проступок, бросают непотушенную сигарету, 
провоцируя пожар.

Бывают случаи загораний на балконах жи-
лых домов, где жильцы хранят домашние вещи и 
различную утварь. Причиной загораний являют-
ся непогашенные окурки и спички, брошенные 
жильцами вышерасположенных этажей. При та-
ких пожарах огонь нередко переходит и в квар-
тиры.

Окурки, брошенные с балконов или окон, мо-
гут также спровоцировать пожар, попав на бал-
коны или лоджии нижерасположенных этажей, 
где часто хранят старые вещи, емкости с горю-
чими и легковоспламеняющимися жидкостями. 
Окурок может попасть в квартиру через откры-
тую форточку, где условия для развития горения 
могут быть самыми благоприятными. 

Обращает внимание жителей и гостей на не-
обходимость соблюдения мер пожарной безо-
пасности в быту. Курение в постели – опасно для 
жизни. Будьте бдительны. Ваша безопасность  – 
в ваших руках! 

В случае пожара незамедлительно звоните 
по телефону «01» (с мобильных телефонов – 112)

МО Константиновское  
по официально предоставленной 

информации  
сПб ГКУ «ПсО Красносельского арйона»

Как не обжечься

Бочче – любимая игра
В последнее время участились дорожно-
транспортные происшествия, в которых по-
страдали дети-пассажиры до 12 лет. Причем 
дети находились на передних сидениях без 
детских удерживающих устройств.

С 12 июля 2017 года в п. 22.9 Правил дорож-
ного движения были внесены изменения в прави-
ла перевозки детей. Перевозка детей в возрасте 
младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине 
грузового автомобиля, конструкцией которых 
предусмотрены ремни безопасности либо ремни 
безопасности и детская удерживающая система 
ISOFIX, должна осуществляться с использованием 
детских удерживающих систем (устройств), соот-
ветствующих весу и росту ребенка. 

Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет 
(включительно) в легковом автомобиле и каби-
не грузового автомобиля, конструкцией которых 
предусмотрены ремни безопасности, либо ремни 
безопасности и детская удерживающая система 
ISOFIX, должна осуществляться с использованием 
детских удерживающих систем (устройств), соответ-
ствующих весу и росту ребенка, или с использова-
нием ремней безопасности, а на переднем сиденье 
легкового автомобиля – только с использованием 
детских удерживающих систем (устройств), соот-
ветствующих весу и росту ребенка.

Правила не конкретизируют, что такое дет-
ские удерживающие системы (устройства), а ведь 
на рынке, помимо кресел, много всего: бустеры, 
направляющие лямки (адаптеры) ремней без-
опасности, бескаркасные сиденья. Логично было 
бы предположить: что продается, то и разрешено 
ПДД. Выбери модель по весу и росту ребенка – 
и  вот ты уже законопослушный автомобилист. 
Если бы все было так просто. Часть этих изделий 
считались допустимыми в предыдущей редакции 
ПДД, а теперь они запрещены.

Тут самое важное изменение заключается в 
том, что из текста ПДД убрали строчку, которая 
допускала использование «иных средств, позво-
ляющих пристегнуть ребенка с помощью ремней 
безопасности, предусмотренных конструкцией 
транспортного средства». То есть Правила позво-
ляли заменить автокресло простейшей тканевой 
накладкой на ремень безопасности, и этот способ 
пользовался в России огромной популярностью. 
Испытания показывают, что подобные изделия 
в  лучшем случае бесполезны, а иногда даже по-
вышают риск травм. Но для водителей это был 
дешевый способ избежать штрафа.

Теперь ПДД допускает использование только 
детских удерживающих систем (устройств), и это 
не абстрактное выражение, а официальное по-
нятие. В России эти изделия должны соответство-
вать требованиям техрегламента Таможенного 
союза, он, в свою очередь, привязан к европей-
ским стандартам. Называться «детским удержи-
вающим устройством» могут только конкретные 
типы товаров. Причем с каждым годом стандарты 
предполагают все больше ограничений. Фактиче-
ски из того, что есть на рынке, удерживающими 
устройствами могут именоваться только люльки 
для самых маленьких детей, автокресла несколь-
ких групп (для детей постарше), а также бустеры.

Уважаемые родители, не экономьте на своих 
детях! От правильного выбора детского удержи-
вающего устройства зависят их жизнь и здоровье!

МО Константиновское по официально 
предоставленной информации старшего 
инспектора по пропаганде бДД ОГИбДД 

УМВД россии по Красносельскому 
району г. санкт-Петербурга

Ю.В. ГОнчАрОВОЙ

Снова про автокресла!
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ПОЗДрАВЛяеМ
ЮбИЛярОВ

с 95-ЛетИеМ:
Абушека Алексея Федотовича
Кузьмину Наталью Алексеевну
Плавунову Марию Ефимовну
Фещенко Зинаиду Анисимовну

с 90-ЛетИеМ:
Волкову Ольгу Федоровну
Голубкову Антонину Алексеевну
Зинько Надежду Ивановну
Красавину Зинаиду Григорьевну 
Новикову Анетту Петровну
Степанову Ольгу Прохоровну
Тюрину Лидию Андреевну
Цунского Валентина Вячеславовича

с 85-ЛетИеМ:
Андреевну Веру Степановну
Бестемьянову Элеонору Михайловну
Богданову Марию Павловну
Бодалову Марию Васильевну
Буровкину Валентину Амбросимовну
Бычкову Веру Михайловну
Васильева Валентина Ивановича
Васильеву Нину Петровну
Журавлеву Любовь Матвеевну
Логинову Антонину Андреевну
Полярук Анну Ивановну
Розову Зинаиду Александровну
Сабурову Анну Алексевну
Синицину Зинаиду Николаевну
Скурихина Виктора Дмитриевича
Сухоцкую Валентину Ивановну
Тихомирову Лидию Петровну
Чихман Нину Андреевну
Шайдарову Ирину Васильевну
Юдину Валентину Николаевну
Яновскую Татьяну Борисовну

с 80-ЛетИеМ:
Алексеева Алексея Степановича
Андрееву Ирину Иосифовну
Большову Раису Васильевну
Браткину Валентину Федоровну
Буковскую Ольгу Георгиевну
Васильеву Валентину Павловну
Васюкову Ольгу Александровну
Галкину Галину Константиновну
Гордову Лидию Степановну
Гладионова Валентина Константиновича
Григорьеву Риту Петровну
Григорьеву Татьяну Владимировну
Гульчак Евгению Филипповну
Данилову Элеонору Федоровну
Дмитриеву Римму Васильевну
Доброумова Сергея Михайловича
Донскую Любовь Егоровну
Докторову Валерию Александровну
Дробкина Владимира Иосифовича
Журавлеву Людмилу Николаевну
Зуеву Людмилу Ефимовну
Красикова Валерия Михайловича
Кузьмина Игоря Николаевича
Левинскую Надежду Потаповну
Лещенко Аллу Гавриловну
Мочалову Валентину Ивановну
Некрасову Валентину Павловну
Островскую Людмилу Яковлевну
Петрову Тамару Ильиничну
Петрову Галину Владимировну
Печеницына Геннадия Федоровича
Полякову Лидию Степановну
Прядина Бориса Петровича
Ранову Валентину Николаевну
Руденко Алефтину Александровну
Руденко Владимира Андреевича
Румянцева Павла Ивановича
Смирновау Тамару Васильевну
Соколова Юрия Константиновича
Соколову Нелли Васильевну
Федорову Лидию Сергеевну
Цыганову Антонину Николаевну
Чертенкову Екатерину Ильиничну
Щербакову Веру  Филипповну
Юркову Зинаиду Михайловну

с 75-ЛетИеМ:
Волкову Таисию Павловну
Губнина Анатолия Степановича
Кузнецова Владимира Павловича
Макушину Людмилу Аркадьевну
Мамонова Бориса Николаевича
Романову Нину Ивановну
Шалагаеву Ирину Модестовну

От имени депутатов муниципального 
совета и сотрудников местной 

администрации т.В. ЗЫКОВА, 
глава МО Константиновское 

У каждого из нас есть дом. Это не просто 
место, куда мы приходим после учебы, 
где садимся за стол или ложимся спать. 
Это, прежде всего, то место, где нас окру-
жают теплом и заботой, любовью и вни-
манием. сюда мы несем свои печали и 
радости, здесь нас поддерживают, здесь 
за нас переживают. И все, что происходит 
извне, так или иначе затрагивает и вну-
треннюю жизнь дома и его обитателей.  

Улица Тамбасова, дом № 21, – ТСЖ «Там-
басова, 21» – хорошо знакомый многим из 
нас дом, о котором мы не раз рассказывали 
в наших публикациях. И мы вновь у них в го-
стях по глубоко традиционному поводу.

На дворе сентябрь 2017 года, а это 
значит, что ТСЖ «Тамбасова, 21» уже две-
надцатый раз отправило своих первокла-
шек в школу. В этом году их было восемь, и 
праздник, как всегда, провели  весело, всем 
миром. «Наши самые первые первоклашки 
уже выросли и окончили школу, а традиция 
крепнет и продолжается, – говорит Тамара 
Ивановна Новоселова, главный бухгалтер То-
варищества  собственников жилья, идейный 
вдохновитель и организатор всех инициатив 

этого замечательного дома. Вот и сегодня 
Тамара Ивановна от имени правления ТСЖ, 
которое вновь возглавляет Валерий Серге-
евич Брезгин, поздравила ребят, их родите-
лей, бабушек и дедушек с началом их перво-
го учебного года, пожелала успехов в учебе. 
Пригласила всех принять участие в «Веселых 
стартах», размяться, продемонстрировать 
знания, силу, смекалку и волю к  победе 
в  многочисленных конкурсах, которые про-
вели для них Доктор Айболит и Бармалей. 
С переменным успехом лидировала то одна 
команда, то другая, но в результате победила 
дружба. И подарки от правления ТСЖ полу-
чили все первоклассники, а сладкие угоще-
ния – все зрители и болельщики.        

И конечно, зная о многих инициативах и 
планах  ТСЖ, не могла не поинтересоваться 
у Тамары Ивановны, как они провели это 
лето?  

– Как всегда, много путешествовали. 
Летний сезон открыли загодя, на майские – 
поехали в Белоруссию: Могилев, Орша, Ви-
тебск – здесь жили в гостинице напротив 
Славянского базара. Единодушные отзывы: 
чудесная поездка, белорусы, гостеприим-
ный народ, принимали нас как родных, 

а  когда узнали, что мы все с одного дома, 
очень удивились такой дружбе! А еще мы 
побывали на Талабских островах Псков-
ского озера. Заповедные места Талабского 
архипелага всегда были пристанищем мир-
ских и религиозных отшельников, искавших 
здесь просветление и мир своей души. На 
острове Залита находится храм во имя Ни-
колая Чудотворца, где настоятелем более 
40 лет служил наш провидец отец Николай 
Гурьянов. На острове некогда был Царский 
сад. Первые деревья в саду появились в на-
чале 19-го века при правлении Александра 
I, а местные рыбаки посылали рыбу к цар-
скому столу. Часть сада чудом сохранилась 
и теперь видна на подъезде к острову со 
стороны Никольской церкви. Словом, уви-
дели и узнали много нового и интересного. 
И, самое главное, группа раз от раза стано-
вится дружнее и сплоченнее. В ее составе – 
дети и родители, и бабушки, так что есть, о 
чем поговорить за вечерним чаем в кругу 
семьи.

Нынешним летом (120 человек) гуля-
ли в  белую ночь на Неве, встречали утро 
на двухэтажном теплоходе. Незабываемые 
впечатления, хотя мы и избалованы красо-
тами Северной столицы!  

В сентябре начинаем экскурсионные 
«Прогулки по Петербургу». Сначала гуля-
ем по Михайловскому парку и знакомимся 
с памятником Невидимке, оказывается, есть 
и такой памятник, о нем мало, кто знает. 
И  далее, каждые две недели, новая тема 
прогулок по нашему любимому городу.

После этого мне ничего не остается, как 
только намекнуть на белую зависть, которая 
усиливается после известия о коллективной 
поездке (36 человек) в Тунис в середине 
сентября. Правда, Тунис не первая страна 
в перечне загрантуров путешественников 
с Тамбасова, 21. Они уже побывали на Ки-
пре, во Вьетнаме, Швеции, Чехии, Италии, 
Испании, Финляндии. Вот сколько стран 
объездили, и всякий раз желающим отбоя 
нет! Впереди  – Эстония и тур в Вологду на 
Рождество, но сначала – встреча Нового 
года всем двором у муниципальной елки, и 
в путь – за новыми впечатлениями!

Вот такой дом, вот такие люди живут 
в нем. И не просто сказка сказывается, а 
очень тщательно и с большой любовью 
много лет дело делается. Конечно, как в лю-
бой песне, есть тут свои запевалы и органи-
заторы, есть работоспособное правление, 
замечательные общественные помощники, 
активные жители и добрые соседи. Здесь 
всем двором провожают в первый класс, 
поздравляют юбиляров, ветеранов с Днем 
Победы, с прибавлением в семействе, зо-
лотыми свадьбами и значимыми для всех и 
каждого событиями. 

Галина бОГДАнОВА

Дом, в котором мы живем


