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Пред вами мир распахнут, словно книга
Июнь-волшебник поистине щедро
осыпал дарами выпускников школ
2015 года Красносельского района.
Торжественное чествование и вручение медалей «За особые успехи в учении» и Почетного знака Правительства
Санкт-Петербурга «За особые успехи
в обучении» состоялись 19 июня в актовом зале 547-й школы «Балтийской
жемчужины».

Дорогие наши выпускники!
Пролетели одиннадцать лет школьной жизни. Позади контрольные, зачеты, экзамены, последний школьный
день и последний школьный звонок. Все
уходит в историю, но останется в памяти,
как и беззаботные годы детства, годы
дружбы и больших ожиданий. И вот вы
стоите на пороге новой жизни, к которой
так настойчиво стремились. Но не забывайте школу и своих учителей, которые
столько лет вели вас к вашей цели, учили, любили, направляли.
Желаем доброго пути к намеченной
цели, желаем интересных встреч, свершений и побед!

От имени депутатов и сотрудников
МО Константиновское
Татьяна Викторовна ЗЫКОВА

Огромный зал полон до отказа: нарядные и взволнованные ребята, их родители, учителя, главы муниципальных
образований Красносельского района,
сотрудники администрации района –
в ожидании начала церемонии. По традиции ее открыл член Правительства
Санкт-Петербурга – глава администрации
Красносельского района Евгений Владимирович Никольский:
– Сегодня замечательный день, когда мы подводим итоги одиннадцати лет
обучения. Итоги – убедительные! В этом
году у нас 111 медалистов! Приятно отметить, что с каждым годом их становится все больше. За это говорим спасибо
педагогам, директорам школ, классным
руководителям, родителям, ну и, конечно,
самим ребятам – за целеустремленность,
за многолетний упорный и кропотливый
труд. Надеемся, дорогие выпускники, что

вы с честью будете далее представлять
нашу школу, город и страну. Успехов вам
на пороге взрослой жизни, исполнения
всех планов и замыслов!
Из школ нашего муниципального образования отмечена 242-я школа, которую
возглавляет Любовь Александровна Егорова, заслуженный учитель Российской
Федерации, награжденная нагрудным
знаком «За гуманизацию школы СанктПетербурга». Среди выпускников школы
три медалиста: Валерия Игумнова, Федор
Прошин, Татьяна Шумилова.
Каждый из этих ребят – кладезь знаний
и умений.
Валерия – занимается легкой атлетикой и баскетболом, окончила художественную школу, награждена Дипломом
1-й степени в открытом конкурсе журналистики среди учащихся района «Детство,
опаленное войной…» в номинации «Лучшее интервью».
Федор – победитель городского конкурса патриотической песни «Я люблю
тебя, Россия!». Неоднократный призер
олимпиад по математике и информатике,
призер 2-го этапа Всероссийской олимпиа
ды по географии. Изучает боевые искусства. Увлекается техникой и компьютерной анимацией.
Среди любимых предметов Татьяны –
история, математика и литература. Она активистка школьного ученического совета

«СПЕКТР», член экспедиционного отряда «Аврора», экскурсовод школьного выставочного
зала «П.А. Пилютов и его боевые товарищи».
Директор гимназии № 505 Наталья Михайловна Шестакова, награжденная нагрудным знаком «Почетный работник общего образования Российской Федерации»,
представила Юлию Кожину, награжденную
Почетным знаком Правительства СанктПетербурга «За особые успехи в обучении».
Юля – лидер класса, со своим мнением. Она – первая в учебе и во внеклассной
работе: участник конкурса французской
песни, призер Всероссийской олимпиады школьников по французскому языку,
дипломант межрегиональной олимпиады
школьников. Особый интерес у Юли вызывают предметы филологического направления: русский язык, литература, французский и английские языки.
Молодцы, ребята, так держать, так дерзать!
Много теплых слов и напутствий услышали наши замечательные выпускники
в этот день. Потом были финальная песня
«Зажигаются звезды», запуск в небо воздушных шаров и загадывание желаний,
фотографирование на память. А вечером
всем классом – на праздник «Алые паруса», апофеоз одиннадцати годам школьной жизни и началу нового пути!

Галина Богданова
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Последний праздник детства

Ввиду увеличения количества нарушений авторских прав в сети Интернет возникает необходимость актуализации законодательства по данному
направлению.
В частности, Федеральным законом
РФ от 24.11.2014 г. № 364-ФЗ, вступившим в законную силу 01.05.2015 г., внесены изменения в Федеральный закон
РФ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации»,
в соответствии с которыми владелец
сайта в сети Интернет обязан разместить на принадлежащем ему сайте
информацию о своих наименовании,
месте нахождения и адресе, а также
адресе электронной почты для направления заявления о нарушении авторских и смежных прав.
Кроме того, закон дополнен новыми
статьями, регламентирующими порядок
ограничения доступа к сайтам в сети Интернет, на которых неоднократно и неправомерно размещалась информация,
содержащая объекты авторских и (или)
смежных прав, или информация, необходимая для их получения с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, принимаемых по заявлению
правообладателя.

В.В. БАЛАШОВ, помощник прокурора
Красносельского района

Ищем
очевидцев
3 октября 2014 года около 18 часов
40 минут напротив дома № 1 по ул. Ленина произошло дорожно-транспортное
происшествие – наезд на пешехода.
Водитель, управляя автомашиной
«Хундай Солярис» в поселке Володарский
у дома № 1 по ул. Ленина совершил наезд
на пешехода, мужчину, 1951 года рождения, пересекавшего проезжую часть вне
зоны пешеходного перехода, после чего
скрылся с места ДТП.
Пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. Всех, кто располагает какой-либо
информацией, просим сообщить о ней по
телефонам: 573-54-74, 573-54-75.

19 июня в 242-й школе прошло торжественное вручение аттестатов о полном среднем
общем образовании выпускникам 2014–2015 учебного года.
Церемония вручения собрала в школьном зале учителей, родителей, выпускников.
Молодые люди в строгих костюмах, девушки
в платьях, одна другой красивее и значительнее, – герои дня – лучились счастьем от того,
что завершили важнейший этап в своей жизни. К радости примешивалась ощутимая нотка грусти – расставаться с друзьями и учителями, ставшими действительно родными за
время, проведенное в стенах школы, конечно же, не хотелось.
Самым необычным моментом церемонии стало участие в торжестве выпускников нашей школы 1985 года! Вручение
аттестатов проходило по номинациям, и
бывшие выпускники вышли в номинации
«Тридцать лет спустя». Тридцать лет назад
эти состоявшиеся люди точно так же в стенах родной 242-й школы получили аттестаты и отправились в большую, сложную
и прекрасную взрослую жизнь. Инициатором этой встречи стала бывшая выпускница нашей школы Егорова Анна. Она собрала своих школьных друзей и привела их

не в день встречи выпускников, а именно
в день вручения аттестатов! И они пришли
в школу в лентах выпускников, «прошли по
тихим школьным этажам», вспомнили первые радости и школьные победы и с удовольствием воспользовались возможностью снова присутствовать на школьном
празднике, сказать слова благодарности
своим учителям и напутственные слова выпускникам 2015 года.
Незабываемым и трогательным стал
момент вручения памятных сувениров выпускникам. В ответ выпускники 1985 года
получили памятные значки «За верность
школе – 30 лет выпуска».
В этом году школа № 242 с углубленным
изучением физики и математики выпустила
два класса – тридцать четыре ученика прощались со школой и готовы определиться
во взрослой жизни.
Главную номинацию «Медалисты – 2015»
по традиции объявляла директор школы –
заслуженный учитель Российской Федерации Любовь Александровна Егорова: «Мы,

Ю.В. ГОНЧАРОВА,
старший инспектор по пропаганде
БДД
ОГИБДД УМВД России
по Красносельскому району

Е.М. МИЗИНА, заместитель директора по
воспитательной работе школы № 242
с углубленным изучением физики
и математики Красносельского района

Безопасность на воде
Солнце, воздух и вода при правильном их
использовании являются источником закалки и укрепления здоровья человека.
Однако нарушение правил поведения при
нахождении у водоемов влечет за собой
тяжелейшие последствия вплоть до утопления. Анализ несчастных случаев на водных
объектах показывает, что каждый третий из
утонувших был пьян, а каждый десятый не
умел плавать. Значительную часть пострадавших на воде составляют дети.
Пожарно-спасательный отряд напоминает,
что купаться в Красносельском районе можно
только на оборудованном пляже, который находится на озере Безымянное в г. Красное Село.
На пляже проводится социально-гигиенический мониторинг состояния воды и прилегающей территории. Здесь же, с левой стороны от
пляжа, находится спасательная станция, на которой круглосуточно дежурят спасатели.
Чтобы избежать беды, детям и взрослым
необходимо строго соблюдать ряд простых
правил поведения на воде:
- купаться можно не раньше, чем через
1,5–2 часа после еды;

ваши учителя и родители, знаем, как много
упорного труда вложено в эти медали, каким творчеством пронизан этот труд. Пусть
первые медали будут вашим стартом для
дальнейших жизненных достижений и побед!»
Действительно, медаль – первая большая награда Родины, это признание заслуг
учеников, это знак качества, знак отличия.
В этом году выпускники нашей школы получили три медали.
На торжественной церемонии вручения
аттестатов учителя, объявляя номинации,
говорили много очень теплых и добрых напутственных слов выпускникам и вместе
с аттестатами вручали грамоты и благодарности за участие в олимпиадах, конкурсах,
мероприятиях, за активную работу в составе школьного ученического совета.
Завершилось торжество вручением
«Благодарностей» в номинации «Наши мудрые наставники – родители». Классные
руководители говорят слова благодарности
родителям за воспитание детей, за помощь
в жизни класса и школы.
На такой лирической ноте закончился
праздник. А выпускники вышли в школьный
двор и, взявшись за руки, загадали самые
заветные желания и отпустили в высокое
июньское небо разноцветные воздушные
шары.
Мы хотим пожелать вам, дорогие наши
выпускники, не забывать родную школу и
учителей, помнить, что вы петербуржцы и
россияне, свою жизнь должны посвящать
нашему городу и нашей стране, своим родным и близким.

- категорически запрещается входить
в воду и купаться в нетрезвом состоянии;
- не рекомендуется заниматься плаванием
в открытых водоемах, при температуре воды
ниже +15 °С, так как возможна внезапная потеря сознания от переохлаждения. Развитию
шокового состояния способствует перегревание организма перед плаванием и неожиданно быстрое погружение в холодную воду;
- не прыгайте в воду с лодок, катеров, причалов и других сооружений, не приспособленных для этих целей;
- желательно для купания выбирать специально отведенные для этого места;
- не заплывать далеко от берега и за буйки,
обозначающие границы безопасной зоны;
- соблюдайте чистоту мест отдыха у воды,
не выбрасывайте пустые бутылки в водоем;
- опасно прыгать или нырять в воду в неизвестном месте – можно удариться головой
о грунт, корягу, сваю и т.п., сломать шейные позвонки, потерять сознание и погибнуть;
- не оставляйте без присмотра детей возле воды, ребенок может просто споткнуться
и упасть лицом в воду и захлебнуться даже на
мелком месте;

- не используйте гребные и моторные
плавсредства в зонах пляжей и общественных
мест купания, вы можете не заметить плывущего человека и травмировать его.
Как спасти тонущего человека?
Многие думают, что сигналом к тому, чтобы спасать утопающего, нужно считать крики
«Караул!», «Тону!», «Помогите!». Это не совсем
так. Как показывает статистика, реально утопающий не кричит во весь голос и не размахивает руками. Дело в том, что человек, который
начинает тонуть, не может кричать, потому что
уже «наглотался» воды. Все его усилия направлены на то, чтобы сделать хотя бы один глоток
воздуха, а у него не получается, потому что
он идет ко дну. Он не может кричать, а думает лишь о том, чтобы ему хватило воздуха для
дыхания.
По мере возможностей он активно пытается подняться над водой, чтобы вдохнуть живительный воздух. Нередко люди вообще не понимают, что рядом погибает человек.
Если у человека вытаращены глаза, его голова наполовину погружена в воду, он молча
и целенаправленно пытается двигаться в сторону берега, но у него это плохо получается,
он барахтается, как тонущая собака, – не раздумывайте! Ему нужна помощь!

Если тонет человек, громко зовите на помощь: «Человек тонет!»
Если вы уверены, что сможете оказать помощь человеку, – окажите помощь. Следует
сзади подплыть к тонущему, взять его за подмышки или за волосы и, не давая захватить
себя, повернуть лицом вверх и плыть к берегу.
Но не всегда оправдано сразу же бросаться
в воду на помощь утопающему. Если вы плохо
плаваете, то рискуете тоже оказаться в положении тонущего, поскольку жертва в воде хаотично барахтается, цепляясь за любой предмет на поверхности воды и подталкивая его
под себя, чтобы удержаться на плаву. В этом
случае лучше сразу позвать кого-нибудь на
помощь. Можно бросить утопающему чтонибудь плавучее – кусок древесины, пустую
канистру, спасательный жилет, предварительно привязав к ним веревку, за которую можно
подтащить пострадавшего к себе. Лучше всего
к тонущему подплыть на лодке. Втаскивать его
надо не через борт, а с кормы, чтобы не перевернуть лодку.
В любом случае следует вызвать спасателей и скорую помощь с мобильного телефона
по номеру: 112.

СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд
Красносельского района»
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Пока не похоронен последний солдат
Здесь было поле боя, смерти поле.
Зловеще пел над травами металл.
Земля кричала по ночам от боли,
Солдат на этом поле умирал.
С.С. Орлов

В Подростково-молодежном клубе
«Факел» ПМЦ «Лигово» состоялась
встреча с А.С. Колодезниковым,
командиром поискового отряда
«Линия фронта», и представителями
поисковых отрядов – специалистом
по работе с молодежью ПМК
«Ракета» Кутовым Д.А. и педагогом
дополнительного образования ПМК
«Ракета» Дуюном Д.В. Во встрече
приняли участие воспитанники
подростково-молодежных клубов,
педагоги-организаторы, педагоги
дополнительного образования.
Алексей Сергеевич Колодезников рассказал ребятам об истории поискового
движения. Традиция глубокого уважения
к павшим на поле брани имеет в России
многовековую историю. Еще московский
князь Дмитрий Донской после битвы на
Куликовом поле повелел воздвигнуть на
месте братской могилы церковь, а первый
субботний день ноября считать днем поминовения. Не вернувшимся с Отечественной войны 1812 года был посвящен первый
в России печатный памятник – «Военная
галерея», со страниц которого смотрят на
нас гордые лики 233 русских воинов. Здесь
же помещены списки имен и фамилий погибших. В 1878 году увидел свет «Памятник
Восточной войны», прославляющий подвиги генералов, офицеров и рядовых, убитых
и контуженных в Русско-турецкой войне.
В начале 20-х годов XX века была завершена работа над 65-томным изданием, посвя-

щенным погибшим и пропавшим без вести
в Первой мировой войне нижним чинам
российской армии. В 1926 году был опубликован «Именной список потерь рабоче-крестьянской Красной армии в годы Гражданской войны».
Многим известно наставление А.В. Суворова о том, что войну нельзя считать законченной, пока не похоронен последний
солдат. Накануне вторжения немецко-фашистских войск в 1941 году было введено
в действие «Положение о персональном
учете потерь и погребений погибшего личного состава Красной армии в военное
время». Каждому военнослужащему полагалось иметь медальон с двумя пергаментными вкладышами, на каждый из которых
заносились персональные данные о его
владельце. Один вкладыш медальона снимался с убитого и отправлялся на хранение
в штаб войсковой части, второй – оставался
с погибшим. Предписывалось снабдить все
войска медальонами до 1 мая 1941 года.
Не успели… Летом 1942 года около 20 %
личного состава Красной армии все еще не
были обеспечены медальонами, а в некоторых соединениях их не получил почти никто
из бойцов. С ноября 1942 года медальоны
были сняты со снабжения Красной армии.
В итоге из-за невозможности идентифицировать личность погибшего, количество
военнослужащих, попавших в категорию
пропавших без вести, намного увеличилось. После отмены солдатских медальонов
у бойцов остались красноармейские книжки, но они мало годятся для установления

Полуденный залп в честь медиков
14 июня отмечается Всемирный день
донора крови, а 21 июня в России празднуют День медицинского работника. Эти
два замечательных праздника в СанктПетербурге отметили торжественным залпом из пушки Нарышкина бастиона Петропавловской крепости.

зать, одна из ее важнейших составляющих.
Доноры крови наряду с медиками спасают
здоровье и жизни людей. И пусть донор крови – это не профессия, но я точно знаю, что
многие доноры относятся к этому поступку
так же ответственно и серьезно, как и медики
к своим обязанностям».

16 июня традиционный полуденный залп
пушки Нарышкина бастиона Петропавловской
крепости был посвящен донорам крови и ее
компонентов и медицинским работникам. Торжественный залп произвели директор Фонда
доноров Дмитрий Кацуба и главный врач Городской станции переливания крови Владимир Красняков.

«Я почти всю свою жизнь работаю в системе здравоохранения и не понаслышке
знаю, насколько профессия медика нужная и
важная. И также я много лет общаюсь с донорами крови и знаю, какие это ответственные и
отзывчивые люди. Хочу пожелать им крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех
начинаниях», – Владимир Красняков, главный
врач Городской станции переливания крови.

В церемонии приняли участие медицинские работники, почетные доноры, добровольцы и сотрудники Комитета по молодежной политике и ВОО. Идея объединить эти два
праздника таким необычным образом принадлежит сотрудникам Фонда доноров. Дмитрий
Кацуба объясняет свою инициативу просто:
«Донорство крови – неотъемлемая часть
системы здравоохранения, можно даже ска-

Фонд доноров,
Национальный центр социальной
помощи
Сайт: http://stranapomogaet.ru/
Телефон: 938-91-58
Страничка: http://vk.com/stranapomogaet
Адрес офиса: Московский пр.,
д. 104, каб. 105
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личности убитого. Зачастую документы
залиты кровью, обожжены настолько, что
невозможно прочесть ни имени, ни звания. Несмотря на все это, при отсутствии
медальонов красноармейская книжка давала хоть какой-то шанс опознать личность
погибшего. Не менее остро в годы войны
стояла проблема предания земле убитых и
скончавшихся от ран.
После войны имеющиеся персональные
данные погибших внесены во Всесоюзную
Книгу памяти. В настоящее время в музее
на Поклонной горе хранится уникальное
монументальное издание, объединяющее
более 700 томов поименных Книг памяти.
Приходится с горечью признать, что не
все павшие в боях нашли свое успокоение
в братских могилах под обелисками. Многие сотни тысяч воинов остались на полях
сражений, в лесах и болотах, в безвестных
местах не погребенными, засыпанными
землей в воронках от бомб и снарядов,
особенно во время трагических отступлений войск Красной армии в 1941–1942 годах.
В конце 80-х – начале 90-х годов 20-го
века поисковые отряды начали активную
работу по обнаружению, установлению
личности погибших, их захоронению. Поисковое движение объединяет настоящих
патриотов, людей, кто чтит историю своей Родины, видит свое конкретное место
в святом деле увековечения памяти павших
защитников Отечества, кто не боится трудностей полевых вахт, всего того, что сопутствует поиску не захороненных останков
солдат Великой войны.
Алексей Сергеевич и представители
поисковых отрядов рассказали о своей работе, а воспитанникам наших клубов была
предоставлена уникальная возможность
подержать в руках, собрать-разобрать автомат.
Работа поисковиков, ежегодные «Вахты
памяти» вызвали у подростков и молодежи
неподдельный интерес, воспитанники задавали немало вопросов, на которые получали развернутые ответы. Главной целью
поисковиков было и остается: вернуть из
небытия погибшего в бою солдата, перезахоронить с воинскими почестями останки
защитников Родины.

Е.В. НАЛАБОРДИНА,
специалист по работе с молодежью
ПМЦ «Лигово»

За сведениями –
в кадастровую палату
С 1 января 2016 года Филиал ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Санкт-Петербургу наделяется полномочиями по предоставлению
сведений, содержащихся в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним.
Кадастровая палата будет предоставлять
сведения в виде выписки из ЕГРП:
- содержащей общедоступные сведения об
объекте недвижимого имущества;
- о переходе прав на объект недвижимого
имущества;
- о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого
имущества;
- о признании правообладателя недееспособным или ограниченно дееспособным;
а также справки о лицах, получивших сведения об объекте недвижимого имущества.
Обращаться за сведениями из ЕГРП попрежнему следует в офисы МФЦ (http://to78.
rosreestr.ru/contacts/mfc), расположенные во
всех районах города. Также подать запрос можно, обратившись к порталу Росреестра https://
rosreestr.ru/wps/portal/cc_egrp_form_new.

Неутешительная
статистика
26 июня – Международный день борьбы с наркоманией. В России на 100 тысяч
жителей в среднем приходится около
250 наркоманов, без учета тех, кто принимает наркотики время от времени. 15 февраля 2015 года в Российской Федерации
вступил в силу запрет оборота, потребления и пропаганды новых потенциально
опасных психоактивных веществ, установленный Федеральным законом от 3 февраля 2015 года № 7-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации». Его принятие связано с массовым распространением в России так называемых «спайсов», которыми
неофициально именуют недавно появившиеся вещества, вызывающие у человека
состояние наркотического или иного токсического опьянения, еще не внесенные
в перечень наркотиков. Осенью 2014 года
произошли массовые отравления «спайсами»: за медицинской помощью после их
употребления обратились свыше 2 тыс. человек, более 40 человек погибли.
По данным статистики, в России 500 тысяч наркозависимых людей добровольно встали на медицинский учет. В 2012–
2014 годах наблюдался активный рост
потребления среди детей и подростков
синтетических курительных смесей.
В Северо-Западном регионе наркомания и незаконный оборот наркотиков –
острейшая медико-социальная проблема.
Продолжается насыщение наркорынка
Санкт-Петербурга новыми психоактивными
синтетическими веществами.
В Санкт-Петербурге в 2014 году было
зарегистрировано 487 человек с впервые
установленным в жизни диагнозом «синдром зависимости от наркотиков» (2013 г. –
579 человек, в 2012 г. – 745 человек).
В 2014 году уровень первичной заболеваемости населения Санкт-Петербурга наркоманией находился в пределах средней
заболеваемости по стране и имел тенденцию к снижению.
В Санкт-Петербурге только что завершился антинаркотический месячник, утвержденный губернатором Г. Полтавченко,
который является председателем антинаркотической комиссии города.

Двойное
гражданство
Статьей 6 Федерального закона
«О гражданстве Российской Федерации»
с изменениями, внесенными Федеральным
законом от 31.12.2014 г. № 507, установлено, что граждане РФ, имеющие также иное
гражданство, постоянно проживающие за
пределами РФ и не подавшие в связи с этим
уведомление в ФМС о наличии двойного
гражданства, обязаны подать такое уведомление не позднее 30 дней со дня въезда
в РФ. Аналогичная обязанность установлена для законных представителей граждан
РФ, имеющих двойное гражданство и не
подавших уведомление в ФМС в связи с нахождением за рубежом.
Также установлено, что до 01.01.2016 г.
уведомление о наличии иного гражданства
обязан подать гражданин РФ (за исключением постоянно проживающих за пределами РФ), имеющий на день вступления
настоящего закона в силу (12.01.2015 г.)
гражданство только того иностранного государства:
- граждане которого могут пребывать
в РФ в безвизовом порядке (за исключением иностранного государства, в отношении
граждан которого нормативными правовыми актами РФ предусмотрены особые
меры по организации их пребывания в РФ
в связи с их прибытием на территорию РФ
в экстренном массовом порядке);
- которое имеет или имело с РФ международный договор, предусматривающий
возможность сохранения у лица гражданства одного государства – участника договора при приобретении данным лицом
гражданства другого государства – участника договора.

В.В. БАЛАШОВ, помощник прокурора
Красносельского района
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЮБИЛЯРОВ

С праздником, Артек!

От всего сердца поздравляем две
семейные пары, которые 1 июля отметили юбилей совместной жизни:
Анисимовых, Николая Васильевича
и Валентину Павловну, с 65-летием
свадьбы, Островских, Валентина
Францевича и Людмилу Яковлевну,
с 60-летием свадьбы.

С 90-летием:

Царюк Валентину Ивановну

С 85-летием:

В этом году замечательному Международному детскому центру «Артек» на
южном берегу Крыма в районе Ялты –
Гурзуфа исполнилось 90 лет. В истории
нашей школы дружба с Артеком – одна
из самых ярких страниц.
С 1995 года в Артеке начал свою многолетнюю работу Международный конкурс школьных учителей. Пятеро учителей нашей школы выступали на конкурсе,
а учитель математики Непопова М.А. стала
призером в 1996 году. Международное
общественное движение «Образование
без границ» со своим печатным органом,
журналом, по инициативе МДЦ «Артек»
было создано в 1999 году. Мы горды тем,
что директор нашей школы Егорова Л.А.
была членом президиума этой общественной организации. Самое активное участие
в международных научно-практических
конференциях, семинарах, форумах принимали директора школ и заведующие
детскими садами Красносельского района.
В 2007 году 14 учителей нашей школы
участвовали в семинаре на базе уникальной Артековской школы. В составе делегации была и глава муниципального образования № 41 Т.В. Зыкова.
Ученики 242-й школы вместе с классными руководителями выезжали на каникулы в Артек в 2006 году – 30 человек,

в 2007 году – 41 человек, в 2008 году – 32 человека. Некоторые ребята дважды и трижды побывали в Артеке, принимая участие
в Международном форуме педагогов и
учеников «Школьная радуга». Для ребят это
были незабываемые каникулы!
В 2006 году ученики 242-й школы принимали ребят Гурзуфской школы, а в 2007 году
к нам в гости приезжали начальники лагерей Артека. До сих пор у Егоровой Л.А. хранятся листочки со словами благодарности
за прекрасно проведенное время и признаниями в любви к городу и школе.
31 октября 2008 года в школе проходил
День Артека. В программе дня были артековские песни и танцы на переменах, фильм
об Артеке, ребята писали письма в Артек,
выпускали фотогазету «Вот что такое Артек», прошел праздник артековцев «Артек
собирает друзей». Интересно, что тогда ведущей праздника была ученица 8-го класса
Русина Ярослава, теперь Русина Ярослава
Ивановна преподает нам информатику.
В июне 2015 года путевками в Артек были
награждены ученики 6А класса – Румянцева
Екатерина и Уваров Михаил – лучшие представители экспедиционного отряда «Пламя».
Под руководством классного руководителя
Елисеевой О.Б. отряд стал победителем районного конкурса «Память поколений» в 2013–
2015 годах и победителем городского конкура «Пароль – Победа!» в 2014–2015 годах.

Мы были в лагере «Хрустальный». Это
один из лагерей Артека, который впервые
распахнул свои двери для ребят в 1966 году.
Он носит имя Ю.А. Гагарина. 28 июля
1967 года в артековском дворце была открыта первая в стране авиационно-космическая
выставка. В нашем отряде были ребята из
Дагестана, Карелии, Краснодара и Чувашии,
все общительные и дружелюбные. Нам не забыть экскурсии по Артеку, по Южному берегу Крыма, в музей А.П. Чехова, в Севастополь,
морскую прогулку на яхте, восхождение
на гору Аю-Даг и посвящение в артековцы,
эстафету «Медвежьими тропами», чемпионат по артболу, конкурсы, веселые массовки,
отрядные круги. В день рождения Артека
было много гостей: артистов, бывших артековцев, приезжал и Дмитрий Анатольевич
Медведев. Праздник закончился лазерным
шоу, все были в восторге!
Артек был и остается для всех ребят
и взрослых, кто побывал там, уголком мира,
добра, радости, здоровья – зарядом бодрости и ярких воспоминаний на всю жизнь.
Уезжая, мы договорились, что приедем
в Артек снова, через 10 лет, и все вместе отпразднуем его столетний юбилей!

Екатерина РУМЯНЦЕВА,
ученица 6А класса 242-й школы,
заместитель командира
экспедиционного отряда «Пламя»

Пришивалко Зинаиду Ивановну
Стеблеву Галину Павлиновну
Плотникову Раису Васильевну
Индиктора Анатолия Андреевича
Ефимову Людмилу Павловну
Мусакову Зою Владимировну
Курникову Галину Константиновну
Семенову Людмилу Константиновну
Тугееву Алию Шакировну

С 80-летием:

Лавенкову Галину Леонидовну
Туранского Иосифа Петровича
Серганову Валентину Алексеевну
Положенцеву Галину Алексеевну
Лысову Галину Савишну
Демиховскую Валентину Алексеевну
Куликову Александру Алексеевну
Козлову Любовь Николаевну
Когана Эдуарда Наумовича
Курилову Валентину Сергеевну

С 75-летием:

Никитина Николая Васильевича
Глацкова Владимира Ивановича
Итчина Виктора Степановича
Максимову Тамару Ивановну
Исаеву Людмилу Степановну
Копцову Веру Ивановну
Егорову Валентину Васильевну
Филиппову Галину Николаевну
Васильеву Тамару Григорьевну
Жаворонкову Людмилу Тарасовну
Головину Людмилу Тихоновну
Ильченко Лидию Сергеевну

Депутаты Муниципального совета
и Местная администрация
МО Константиновское

Урок безопасности на дороге
Статистические данные говорят о том, что каждый
день на дорогах нашей страны погибают и получают
ранения дети! За 5 месяцев 2015 года на территории
Красносельского района Санкт-Петербурга зарегистрировано 18 дорожно-транспортных происшествий
с участием детей, в которых 1 ребенок погиб и 19 получили травмы различной степени тяжести. Никого не
могут оставить равнодушными эти цифры!
Не смогли они оставить равнодушной и преподавателя Медицинского колледжа имени В.М. Бехтерева – победительницу конкурса «Женщина года» в номинации
«Медицина» Гулову Сайрам Ахмедовну. Около 20 лет она
проводит практические занятия со студентами колледжа и
является методическим руководителем различных видов
производственных практик студентов, проходящих на базе
Детской городской больницы № 1.
4 июня 2015 года в большом конференц-зале ДГБ № 1
старшим инспектором по пропаганде БДД ОГИБДД УМВД
России по Красносельскому району Санкт-Петербурга
Бердюгиной Татьяной Анатольевной, а также студентами
Медицинского колледжа им. В.М. Бехтерева прошло обу
чение пациентов и их родителей правилам безопасного
поведения на дорогах под девизом «Мы за жизнь и здоровье детей!». Это событие состоялось в рамках проведения
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акции «Внимание – дети!» и мероприятий, посвященных
Дню защиты детей.
Для создания у детей мотивации к изучению правил БДД и отличного настроения студенты Колледжа
им. В.М. Бехтерева каждому ребенку вручали буклеты
с правилами БДД и светоотражающие значки, предоставленные Всероссийским обществом автомобилистов уже
в холле. Необходимое детям мероприятие открыла главная медицинская сестра больницы Бутоменко Наталья
Михайловна. Воодушевленные дети с большим вниманием
слушали всю информацию, предоставленную студентами
колледжа и старшим инспектором по пропаганде безо
пасного дорожного движения Бердюгиной Татьяной Анатольевной. Детям и их родителям были продемонстрированы красочные презентации, отрывки из мультфильмов
по теме мероприятия, даны исчерпывающие ответы профессионала на все возникшие у присутствовавших вопросы. Особую активность все дети, даже младшего возраста,
проявили, отвечая на вопросы викторины по БДД! И это
понятно, ведь за каждый правильный ответ ребята получали приз! Помимо огромной пользы от полученных или
повторенных ими знаний правил безопасного поведения,
для сохранения здоровья детей важность проведенного
мероприятия заключалась еще и в том, что дети получили
очень много положительных эмоций, которые, надеемся,
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исключительно положительно отразятся и на их здоровье в настоящий момент. После окончания такого важного
для детей мероприятия они еще долго не хотели уходить
из зала, даже получив подарки, очень интересные и нужные им! Организаторы мероприятия долго слушали слова
благодарности от детей и их родителей за правильно выбранную тему и высокий уровень подготовки и проведения организованного для них праздника!
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