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В Международный День 
пожилого человека, 1 октя-
бря, по давно заведенной 
традиции Муниципальный 
Совет и Местная админис-
трация нашего города орга-
низовали праздник для зе-
л е н о г о р ц е в  э л е г а н т н о г о 
возраста.

В танцевальном павильоне 
парка состоялся концерт, подго-
товленный досуговым отделени-
ем Комплексного центра соци-
ального обслуживания населения 
(директор Центра – Т.Г.Белова). 
Были приглашены заслуженные 
ветераны города – участники Ве-
ликой Отечественной войны, жи-

тели блокадного Ленинграда, 
узники концлагерей, члены обще-
ства пострадавших от политиче-
ских репрессий, а также ветера-
ны труда.

Для тех, кому трудно было 
дойти до парка, был подан ав-
тобус от Банковской площади. 
Тот же автобус отвозил людей 
после мероприятия. Зелено-
горцы уже привыкли к такому 
сервису от местных властей. И 
всегда не забывают благода-
рить избранных депутатов.

С приветственными слова-
ми к собравшимся выступи-
ли депутат Законодательно-
го Собрания Санкт-Петербурга 
А.В.Ходосок, глава города Зе-
леногорска Б.А.Семенов, депу-
таты Муниципального Сове-
та Т.Г.Белова, Я.А.Виноградова 
и А.В.Першин, и.о. главы Мест-

ной администрации Зеленогор-
ска С.Л.Скрипник.

Депутат Законодательно-
го Собрания от партии «Единая 
Россия» А.В.Ходосок назвал ве-
теранов «людьми мудрого воз-
раста» и самой активной частью 
электората Зеленогорска. 

– Уважаемые представители 
старшего поколения! Мы гор-
димся вашими достижения-
ми, мы берем с вас пример, не 
устаем восхищаться вашей ак-
тивной гражданской и жизнен-
ной позицией. Спасибо вам за 
ваш многолетний труд, за лю-
бовь и заботу, которыми вы ще-
дро одариваете нас, за вашу 

неоценимую помощь в каждый 
момент нашей жизни.

С чувством глубокого ува-
жения и признательности по-
здравляю вас с Днем пожилого 
человека! От всей души желаю 
вам крепкого здоровья, радо-
сти, душевного покоя, крепо-
сти духа, счастливой и благопо-
лучной жизни! – приветствовал 
гостей праздника глава муни-
ципального образования Зеле-
ногорска Б.А.Семенов.

Праздничный концерт от-
крыла ведущая, культорга-
низатор досугового отделе-
ния КЦСОН Л.К.Смирнова. 
В концерте выступили хор 

в е т е р а н о в  « З е л е н о г о р -
ские голоса» (руководитель 
Л.К.Смирнова, концертмейс-
тер Ю.Ю.Полуосьмак), танце-
вальный ансамбль «Кристалл» 
(руководитель В.В.Митина), 
ансамбль «Хоровод» (руко-
водитель Л.К.Смирнова), во-
калисты Алла Кузьмич, Ла-
р и с а  С м и р н о в а  и  Га л и н а 
Курилина, а концертмейстер 
хора Ю.Ю.Полуосьмак испол-
нил отдельные танцевальные 
мелодии на баяне, в том чи-
сле любимые публикой «Брызги 
шампанского».

Вечер был наполнен теплыми 
эмоциями. Ветераны тоже «трях-
нули стариной», задорно отпля-
сывая перед сценой. Совместно 
с ансамблем «Хоровод» выступи-
ла солисткой Н.М.Боборыкина, 
показав личным примером, что 
ветераны не стареют никогда. 
Люди общались, разговарива-
ли, вспоминали прошлые года в 
дружеской приятной атмосфере. 
Зеленогорцы любят собирать-
ся вместе. Все благодарили де-
путатов и главу города за празд-
ничный вечер.

Елена ПОПОВА

ПРАЗДНИК СЕРЕБРЯНОГО ВОЗРАСТА

Муниципальный Совет и Местная администрация 
нашего города, Совет ветеранов Зеленогорска, прав-
ление Зеленогорского отделения Санкт-Петербург-
ской общественной организации «Жители блокадного 
Ленинграда», Зеленогорское отделение Всероссий-
ского общества инвалидов, правление Зеленогорско-
го отделения общественной организации узников фа-
шистских концлагерей и правление Зеленогорского 
отделения общества пострадавших от политических 
репрессий от всей души поздравляют с юбилейными 
датами всех, родившихся в сентябре, среди них:

Новикова  
Александра Никитична –  

100 лет,

Лалазарова Анфуса Павловна – 90 лет,
Кубрин Александр Андрианович – 90 лет,

Кубрина Мария Ананиевна – 90 лет,
Фаловская Вера Ивановна – 85 лет,

Шкенева Зинаида Ивановна – 85 лет,
Кулемина Людмила Михайловна – 85 лет,

Шмуилов Лев Наумович – 80 лет,
Спиркин Юрий Васильевич – 80 лет,

Дунина Татьяна Константиновна – 80 лет,
Газыева Алия Жафяровна – 80 лет,

Веселова Светлана Семеновна – 80 лет,
Власова Галина Алексеевна – 80 лет,

Шварумян Лариса Дмитриевна – 75 лет,
Татаржинская Нина Валентиновна – 75 лет,

Болгаревская Людмила Викторовна – 75 лет,

Васильева Людмила Константиновна – 75 лет,
Захарова Валентина Дмитриевна – 75 лет,
Чмыхова Светлана Казанфаровна – 75 лет,

Семенова Надежда Васильевна – 75 лет,
Комарова Раиса Николаевна – 65 лет,
Браво Александр Евгеньевич – 60 лет,
Богачева Ирина Евгеньевна – 55 лет,
Зуева Людмила Сергеевна – 55 лет.

Желаем юбилярам добра, любви родных и близких, 
долгих лет жизни и благополучия. Счастья вам, дорогие 
друзья!

С ЮБИЛЕЕМ, ДРУЗЬЯ!
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1 октября, в Международ-
ный день музыки и День по-
жилого человека, в ДШИ 
№13 состоялся традицион-
ный концерт Музыкально-
го абонемента «О музыке и 
музыкантах», который шко-
ла ведет в рамках районной 
программы «Музыкальное 
просвещение».

Приятным событием яви-
лось награждение двух заме-
чательных преподавателей 
ДШИ №13 Почетным знаком 

«За профессиональное мас-
терство». Глава муниципально-
го образования Зеленогорска 
Борис Анатольевич Семенов, 
частый гость школы, вручил 
эту заслуженную награду и 
цветы Галине Васильевне Ка-
гановской и Светлане Петров-
не Терсинских.

Лекция-концерт была на-
звана: «Музыка для больших 
и маленьких. Петербургские 
композиторы». Марина Алек-
сандровна Алексеева рас- сказала о композиторах, чьи 

произведения исполнили уча-
щиеся и преподаватели шко-
лы: Валерий Александрович 
Гаврилин, Андрей Павлович 
Петров, Сергей Михайлович 
Слонимский, Сергей Петро-
вич Баневич, Жанна Лазарев-
на Металлиди, Юрий Алек-
сеевич Смирнов. Выступили 
пианисты Г.В.Кагановская, 
С.П.Терсинских, их ученики 
Климентий Дубаков, Анна Ду-
бова, Михаил Гергиев. Прозву-
чала флейта – Ольга Смирно-
ва (преподаватель Г.С.Павлова) 
исполнила «Романтический 
вальс» Ж.Металлиди. Гитарист-
ка Анастасия Васильева (пре-
подаватель И.А.Фомичев) ис-
полнила «Романс» А.Смирнова. 
Порадовал публику своим пе-
нием Александр Андреевич 
Плющиков, исполнив четыре 
произведения А.Петрова.

После концерта благодарные 
слушатели вручили букет цветов 
Марине Александровне Алексе-
евой, которая неустанно ведет 
просветительскую работу для 
жителей Курортного района.

Администрация ДШИ №13

МУЗЫКА ДЛЯ БОЛЬШИХ 
И МАЛЕНЬКИХ

19 ОКТЯБРЯ –  
ДЕНЬ БЛАГОУСТРОЙСТВА

Уважаемые петербуржцы!
С 1 октября 2019 года в нашем городе проводится ежегодный 

осенний месячник по благоустройству: городские службы актив-
но убирают дворы, улицы, сады, парки и скверы. Садовники вы-
садят более 5 тысяч молодых саженцев деревьев, свыше 51 ты-
сячи кустарников, более 297 тысяч луковиц тюльпанов, которые 
первыми расцветут в Петербурге весной будущего года.

Наш город растет, меняется с каждым годом становится более 
красивым и благоустроенным. Большая заслуга в этом принадле-
жит жителям, неравнодушным, заботящимся о красоте и чистое 
нашего большого общего дома – Санкт-Петербурга.

По традиции ежегодно весной и осенью мы выходим на ули-
цы города, чтобы навести порядок даже в самых дальних его 
уголках. Городской штаб благоустройства приглашает трудовые 
коллективы, школьников, студентов, всех, кто хочет помочь лю-
бимому Петербургу, принять участие в Дне благоустройства го-
рода, который состоится в субботу 19 октября.

В этот день будут организованы работы во дворах, в парках и са-
дах, на территориях предприятий, учреждений, учебных заведений. 

Именно от наших общих усилий зависти чистота и ухожен-
ность любимого города!

Городской штаб благоустройства Санкт-Петербурга

СПАСИБО ВАМ, УЧИТЕЛЯ!
УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ  
И ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА! 

Примите сердечные поздравления с профессиональным 
праздником– Днем учителя!

Педагог — одна из самых почетных и значимых профессий. Учитель 
для ребенка это близкий человек, наставник и друг. Ведь педагог – это не 
просто профессия, это призвание. Ваш благородный и нелегкий труд поль-
зуется заслуженным уважением в обществе, он требует высочайшего професси-
онализма, огромных душевных сил, мудрости, терпения и самоотдачи. Именно вы 
помогаете формированию личности, учите самостоятельно мыслить, принимать пра-
вильные решения, нести ответственность за свой выбор.

От всего сердца желаю Вам крепкого здоровья, счастья, терпения, благополучия в 
семьях, неиссякаемой энергии, больших профессиональных достижений! Пусть рабо-
та приносит радость, а ученики вдохновляют своими успехами на новые свершения! 

Депутат В.И.КАТЕНЕВ

Сколько прекрасных, талантливых педагогов работают у нас в 
Зеленогорске! Сколько поздравлений, восторженных слов слышат они 
в свой профессиональный праздник – День учителя! Редакция газеты 
«Петербургский посад» публику ет в этом номере четыре очерка об 
учителях, чей опыт, жизненная мудрость и горение души служат воспитанию 
подрастающего поколения уже много лет (читайте на стр.3-6). 

Поздравляем всех педагогов с праздником! Желаем неиссякаемой 
энергии, оптимизма, стойкости, терпения, самых лучших в мире учеников и, 
конечно, крепкого здоровья на благо юных граждан нашей страны!

Редакция газеты

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ!
Поздравляем вас с прекрасным праздником – Днем Учителя!

Профессия учителя – это благородный и весьма нелегкий труд. 
Ведь школьные годы – очень важная пора в жизни каждого человека.
Это пора учиться самостоятельности и ответственности, время ста-

новления, выбора своего жизненного пути.
И в эти годы рядом с детьми вы – их учителя. Каждый день вы дарите своим 

ученикам доброту и душевную чуткость, поддерживаете их добрым словом, вдох-
новляя на подвиги и творчество, вы вкладывает свой ум, талант и душу в своих воспи-

танников, передавая им свои знания и жизненный опыт, на благо будущего нашей страны.
В этот замечательный осенний день желаем Вам много радостных детских улыбок, 

благодарных учеников и родителей. 
Пусть Ваша жизнь всегда будет наполнена поддержкой и уважением коллег, тепло-

той и любовью родных и близких, неиссякаемой энергией и оптимизмом.
Низкий Вам поклон за терпение и доброту, за нелегкий каждодневный труд!

Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
А.А.ВАЙМЕР, Ю.Н.ГЛАДУНОВ, А.В.ХОДОСОК

ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ!
Примите наши искренние поздравления с вашим про-

фессиональным праздником – Днем учителя!
Каждый из нас был учеником и у каждого остался в памяти 

любимый учитель и наставник. Человек, на которого хочется рав-
няться, слова которого вспоминаются в трудные и радостные мо-
менты нашей жизни. Именно учитель вводит юного человека в необъят-
ный мир знаний и ведет за собой от горизонта к горизонту.  

Славные традиции учителей прошлых поколений успешно сохраняют и 
приумножают учителя зеленогорских школ. Они не только дарят прочные 
знания своим ученикам, но и воспитывают у своих подопечных высокую куль-
туру и нравственность, патриотизм и приверженность идеалам Отчизны. 

Желаем вам, дорогие учителя, крепкого здоровья, творческих удач, а 
также доверия ваших учеников! Пусть юные граждане России радуют вас 
не только отличными оценками, но и чистыми, прекрасными душами, лю-
бят родную землю и чтят славные традиции!

Глава муниципального образования –  
Председатель Муниципального Совета Зеленогорска Б.А.СЕМЕНОВ

Депутаты Муниципального Совета  
Т.Г.БЕЛОВА, Я.А.ВИНОГРАДОВА, Е.В.ЗАРИГИН, 

В.И.КИСЕЛЕВ, В.В.КЛЕПИКОВ, А.В.ПЕРШИН, 
Е.Ф.РУМЯНЦЕВА, А.Н.САВИНОВ, М.А.ХАРИТОНОВА

и.о. Главы Местной администрации города Зеленогорска  
С.Л.СКРИПНИК

С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!
Уважаемый педагогический кол-

л е к т и в  З е л е н о г о р с к о й  ш к о л ы 
искусств, от всей души поздравля-
ем вас с Днем учителя!

Желаем вам доброго здоровья, твор-
ческих успехов и талантливых, стара-
тельных учеников. Спасибо вам за то, 
что вы воспитываете в них эстетический 
вкус, знакомите их с высоким искусст-
вом и прививаете интерес к искусству 
России и всего мира.

Отдельное огромное спасибо вам от взрослого населения на-
шего города за то, что в течение многих лет вы дарите нам вели-
колепные концерты и концерты-лекции. Вы углубляете наш эсте-
тический вкус, дарите нам радость познания, приближаете к нам 
Петербургские концертные залы. Спасибо вам за эти праздники!

От всей души поздравляем вас с Днем учителя, желаем сча-
стья, творческих успехов и новых встреч.

Т.А.Хомич, Л.К.Сегаль, В.В.Кислова, 
Л.Д.Лавринович, И.П.Громова
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«Я – счастливый человек, – 
как-то призналась Татьяна 
Николаевна Збышевская, пе-
дагог дополнительного обра-
зования, режиссер театра-
студии школы №69. – У меня 
есть свое место под сол-
нцем, и оно – именно в на-
шей школе». За двадцать че-
тыре года работы Татьяна 
Николаевна буквально «при-
кипела» душой к своему теа-
тру и к детям-актерам. 

Дети менялись, выпуск за 
выпуском, а театр – оставал-
ся. Оставались и долгосрочные 
связи педагога с детьми. Ведь 
столько сердечного тепла, пе-
реживаний и мудрости, жизнен-
ного опыта вложено в каждо-
го из них! А в ком-то открылись 
новые актерские таланты. Тать-
яна Николаевна гордится тем, 
что в школе нет ни одного уче-
ника, кто хотя бы однажды не 
побывал на сцене, не попробо-
вал себя в роли. Она убежде-
на, что если ты делаешь Божье 
дело, то всё и все будут тебе 
помогать.

Правильно выбранный путь 
решает многое. Человек полу-
чает заслуженное признание, а 
для других он становится про-
водником по жизни, служит 
примером. Здесь, в театре, 
дети расцветают как личности, 
у них появляется вера в себя, в 
будущее. Театр открывает но-
вые горизонты в судьбе каждо-
го ученика. 69-й школе повез-
ло – у них есть свой театр, свой 
режиссер, близкий и понимаю-
щий тебя человек и учитель.

Общение с детьми у Татьяны 
Николаевны – круглосуточное, 
не только во время репетиций. 
С кем еще можно пообщаться 
во внеурочное время в соцсе-
тях? Конечно, с Татьяной Нико-
лаевной. Только она может тер-
пеливо выслушать, успокоить, 
дать совет.

Наверное, из этого взаим-
ного понимания и рождаются 
у режиссера глубокие, пронзи-
тельные образы мимов любо-
го возраста – от малышек до 
стариков. Татьяна Николаевна 
вспоминает: «У меня у самой в 
детстве было много пережива-
ний – и из-за учебы, и из-за лю-
бой несправедливости. Всегда 
хотелось кого-то защитить. Но 
я тогда еще не знала, что меня 
ждет впереди. Сменила много 
профессий, прежде чем при-
шла к своему театру и своему 
призванию».

– А как к вам пришла 
мысль о создании сво-
его театра пантомимы? 
Шел 1997-й год – год пе-
рестройки. Предприятия 
закрылись. Многие те-
ряли работу и надежду 
на будущее. Дипломи-
рованные инженеры и 

кандидаты наук стали 
«челноками», что-
бы просто выжить. 
А у вас появляется 
театр.

– Пришлось ис-
ходить из того, что 
б ы л о .  В  т о  в р е -
мя 69-я школа была 
детским домом, де-
тей было мало, ко-
стюмов и  особых 

средств для разви-
тия театра не было. К тому же 
у моих артистов были пробле-
мы с речью. Начали с клоунады 
и с четырех артистов. Сначала 
театр был без названия, а по-
том меня осенило: «Республи-
ка ШКИД», как у писателя Пан-
телеева. Многие ситуации были 
схожи с нашей школьной жиз-
нью. Затем театр стал прира-
стать новыми желающими по-
пробовать себя в актерах. Не 
стала этому противиться. Ста-
ралась в каждом высветить 
искорку таланта. Стали ставить 
спектакли не только в стенах 
школы, а и гастролировать – 
по городам, а потом и за ру-
беж выезжали. И в Китае были, 
и в Японии, и в Чехословакии, 
и в Италии, и в Америке. Име-
ли успех – не было языкового 
барьера, и публику очень тро-
гал юный возраст актеров, их 
искренность и непосредствен-
ность. Впоследствии мои пер-
вые актеры стали профессио-
нальными артистами.

– Но успех надо было и 
закрепить? И продолжать 
жизнь театра уже с теми, кто 
пришел им на смену?

– Да, театр стал пользо-
ваться популярностью, зри-
тели и в Курортном районе, 
и в Петербурге нас уже жда-
ли, у нас появилось множест-
во поклонников. Мы издавали 
свои афиши, о нас писали в га-
зетах, журналах, в Интернете. 
Состав театральной студии ме-
нялся, изменилось и название, 
мы стали называться «ШКИ-
Ды». Это название было с нами 
много лет, а теперь мы про-
сто – школьный театр.

– Зато какой многочислен-
ный! Здесь все вместе – и 
педагоги, и ученики. Ваше 
правило – ставить спектакли 
только по своим сценари-
ям – остается, а в пантоми-
му приходит больше звука и 
музыки – звучат песни, иног-
да фразы. И театр выпол-
няет свое предназначение 
– будить спящие души, го-
ворить особым языком о До-
бре и Зле, о людях и соба-
ках, о взрослых и детях, о 
мире, о преодолении жесто-
кости и насилия. Ваш автор-
ский спектакль «Твори До-
бро» обошел все районы 
Санкт-Петербурга, побывал и 
в Ленинградской области, и 
в других городах. Помню, как 
в одном из ваших спектаклей 

звучала набатом антифа-
шистская тема. «Дети – про-
тив войны» – это стало деви-
зом для многих спектаклей. 
Острота этой темы очевид-
на. Через боль, через сопе-
реживание идет становление 
Человека. И зрители чув-
ствуют накал энергии, иду-
щей от актеров, от замысла 
режиссера, и зал становит-
ся вашим полностью. Акте-
ры и зал дышат одним дыха-
нием, и это – самый главный 
успех. Дети-актеры впиты-
вают ваши мысли и чувства, 
духовно и гражданственно 
растут. Вы смело говорите 
о самых острых проблемах, 
рассказываете правду о вре-
мени, в котором мы живем, 
языком жеста, языком тела. 
Все ваши спектакли – это от-
ражение времени. А о чем 
ваш новый спектакль?

– Это будет не спектакль, а 
театрализованное представле-
ние, посвященное Дню Учите-
ля. На премьеру 4 октября мы 
приглашаем всех желающих. 
В «Поздравительной открыт-
ке», как всегда, будут заняты 
все ученики с 1-го по 9-й класс 
и несколько педагогов. Там все 
с добрым юмором, с сюрприза-
ми, много музыки, движения.

В течение двадцати четырех 
лет театральная студия, кото-
рой бессменно руководит Та-
тьяна Николаевна Збышевская, 
занимает ведущее место в 
творческой жизни и Зеленогор-
ска, и Курортного района.

М н о г о ч и с л е н н ы е  п о б е -
ды в районных, городских, 
региональных,  всероссий-
ских и международных фе-
с т и в а л я х  и  к о н к у р с а х  г о -
ворят о востребованности 
театра Т.Н.Збышевской, о вы-
соком профессионализме. Теа-
тральный коллектив награжден 
дипломами: за победу в между-
народном фестивале художест-
венного творчества воспитан-
ников детских домов стран СНГ 
«Поколение ХХI» в 2010 году, в 
2013 году – за 1-е место в ме-
ждународном фестивале «Звуки 
и краски мира», а участие в фе-
стивале «Созвездие» было от-
мечено дипломами 1, 2 и 3 сте-
пени за 2012, 2013 и 2014 годы. 
Концертно-гастрольная дея-
тельность театра-студии с 2013 
по 2015 годы была отмечена 
благодарностями от Генераль-
ных консульств Чешской респу-
блики, Италии и Америки. 

Муниципальный Совет и 
Местная администрация Зеле-
ногорска всегда поддерживали 
деятельность бюджетного теа-
тра-студии. В 2002 году руково-
дитель театра Т.Н.Збышевская 
была награждена знаком «За 
гуманизацию школы Санкт-Пе-
тербурга», в 2009 году – нагруд-
ным знаком «За профессио-
нальное мастерство». 

В прошлом учебном году 
спектакль театра-студии шко-
лы №69 был признан лучшим по 
итогам районного конкурса «Те-
атральный саквояж», а режис-
сер Т.Н.Збышевская завоевала 
второе место «За лучшую ре-
жиссерскую работу». Есть бла-
годарственные письма от Зе-
леногорского Дома детского 

творчества за участие в рай-
онном Уроке мужества и в рай-
онной акции «Дети – детям», а 
также благодарственные пись-
ма от Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга «За вы-
сокий профессионализм» и «За 
вклад в патриотическое воспи-
тание подрастающего поколе-
ния и высокий уровень прове-
дения мероприятий».

О творчестве Татьяны Ни-
колаевны я беседовала и с пе-
дагогами, и с завучем по вос-
питательной работе Натальей 
Николаевной Радул. Общее 
мнение просто восторженное. 
«Тонкий, тактичный и душев-
ный воспитатель человеческих 
душ», «суперответственный че-
ловек», «Умеет выделить и рас-
крыть талант ребенка» и в то же 
время: «Т.Н.Збышевская обла-
дает твердым характером, си-
лой воли, умеет управлять дет-
ским коллективом и добиваться 
своей цели». 

Все удивляются, с какой лю-
бовью умеет режиссер рабо-
тать с детьми, заметить и вы-
явить талант,  подбодрить, 
поддержать, но и потребовать – 
дисциплины, ответственности. 
Все актеры (они же – ученики) 
обладают повышенным чувст-
вом коллективизма. Никто не 
«звездится», не тянет одеяло на 
себя. А худшее наказание для 
любого ученика – когда его от-
страняют от участия в спекта-
кле или выступлении. И дети от-
вечают педагогу любовью.

Вот высказывания учени-
ков девятого класса. Я приво-
жу их полностью, ничего не ме-
няя. Михаил Лука: «Приехал из 
другой страны, в театре-студии 
у Татьяны Николаевны занима-
юсь четыре года. Стал более 
уверенным в себе, более общи-
тельным. Режиссер со всеми 
обращается уважительно, го-
лоса не повышает. Учит нас до-
брожелательности. Наша Татья-
на Николаевна – профессионал 

высшего уровня. Можно смело 
идти в профессию актера».

Анна Козлова: «Татьяна Ни-
колаевна – очень хороший че-
ловек. Объясняет все понят-
но – идет воспитание чувств. 
Идет взросление, у нас повы-
шается чувство ответственно-
сти – мы равняемся на своего 
Учителя. Я занимаюсь в сту-
дии всего один год, но поня-
ла, что такое коллектив и лич-
ность в коллективе». 

Елена Фирсова: «С пятого 
класса я в театре-студии Тать-
яны Николаевны. Занимаемся 
почти каждый день. Наш педа-
гог дает каждому возможность 
открыться и открыть себя, под-
нимает тебя в собственных 
глазах. Когда идет поиск себя, 
особенно ценишь поддержку 
старшего друга, каким являет-
ся для нас Татьяна Николаевна. 
Мы чувствуем себя защищен-
ными, ощущаем тепло это-
го человека, её надежное пле-
чо. Можно доверить ей что-то 
свое, личное, и получить ори-
ентир по жизни. Татьяна Нико-
лаевна учит коллективизму и 
взаимовыручке».

По-моему, добавить к та-
ким предельно откровенным 
словам нечего. Подростковый 
максимализм не соседствует 
с фальшью. Пускай эти слова 
услышит и Татьяна Николаев-
на в День учителя. Это – выс-
шая оценка её труда, её Твор-
чества. И Татьяна Николаевна 
гордится своими учениками. 
«Правда, они у меня замеча-
тельные?» – неоднократно 
спрашивала она у меня, и до-
бавляла: «Я их всех очень-
очень люблю».

Классный руководитель 3-го 
класса Светлана Валерьевна 
Пашенцева, одна из главных ак-
трис школьного театра, отве-
тила коротко: «Все, к чему при-
касается Татьяна Николаевна, 
превращается в Чудо!!!».

Елена ПОПОВА 

МОЕ МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ
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Валентина Викторовна 
Козлова – человек огромно-
го обаяния, второй год рабо-
тает в лицее №445. Педагог 
высшей категории, одарен-
ный, талантливый человек, 
сразу включилась вместе 
со своим первым классом 
в жизнь школы: принимали 
участие в концертах, Лицей-
ском празднике, ежегодном 
фестивале детского творче-
ства «Шире круг», новогод-
ней сказке. Коллеги, адми-
нистрация школы, родители 
и дети не могли не поддаться 
обаянию и харизме энергич-
ного мастера своего дела. 
Валентина Викторовна про-
сто излучает Свет и Добро, 
мгновенно налаживает кон-
такты с людьми.

Еще в детстве выбрала она 
для себя профессию учителя. 
А именно – учителя начальных 
классов. Девочке хотелось быть 
похожей во всем на свою пер-
вую учительницу, Тамару Васи-
льевну Шерстневу. «Она каза-
лась мне неземным человеком, 
– вспоминает Валентина Вик-
торовна, – и с удивлением я уз-
нала, что она тоже ходит в ма-
газин, также пьет чай у себя на 
кухне, также любит встречать 
гостей, как все обычные люди».

С этого «открытия», с дет-
ской влюбленности и начался 
её путь в учительство. В 1971 
году родители Вали, про-
стая рабочая семья, перееха-

ли из родной Смоленщины в 
Ленинград, а точнее, в Ленин-
градскую область, куда пере-
вели отца. Валентине исполни-
лось тогда десять лет. Окончив 
десятилетку (кстати, зелено-

горскую 445-ю школу), 
Валентина поступа-

ет в Некрасовское 
педагогическое 
училище – самое 
лучшее и передо-
вое по тем вре-
менам.

Весь первый 
курс обязали ра-
б о т а т ь  в  ш к о -
ле – не хватало 
учителей, и дев-

чонок-«педагогинь» 
перевели на вечернее отделе-
ние. Приходилось каждое утро 
рано вставать на работу, три 
раза в неделю ездить на учебу 
на электричке из Зеленогорс-
ка в Ленинград. Но – трудности 
девушке были не страшны. Та-
ких, как она, молоденьких сту-
денток, было немало, и в доро-
ге было весело.

Все успевать, всем интере-
соваться – это было привыч-
но для Валентины. Вскоре она 
вышла замуж за своего школь-
ного товарища – видного, кра-
сивого парня Александра. Он 
стал военным, окончил в Ленин-
граде высшее военное учили-
ще. Семейная пара обзавелась 
детьми – сначала родилась 
дочь, а затем и двойняшки. Но 
любимую работу Валентина 
Викторовна не бросила. 

Сначала Валентина Викто-
ровна Козлова работала в 447-
й школе в Молодежном, а за-
тем пришла в свою родную 
445-ю. Завучем тогда рабо-
тала Тамара Алексеевна Зай-
цева. Шел 1989-й год. А уже в 
1990 году открылась новая на-
чальная школа №611, и всех 
учителей начальных классов 
перевели туда. Девять лет от-
работала молодая учительни-

ца в Зеленогорске, а затем от-
крылись новые перспективы в 
общеобразовательном центре 
«Балтийский берег» в поселке 
Смолячково. Воспитанию и об-
учению детей с ослабленным 
здоровьем педагог отдала свы-
ше двадцати лет.

В прошлом году Валенти-
не Викторовне представилась 
возможность вновь вернуться в 
свою 445-ю школу, ставшую ли-
цеем: в 2018 году, спустя почти 
тридцать лет, здесь вновь воз-
обновили набор в начальные 
классы и ждали опытных педа-
гогов. Волновалась – опять на-
чинать все заново, новый кол-
лектив, новые дети, новые 
родители. Но – некоторые ро-
дители привели своих детей к 
уже известной им учительни-
це, тем самым поддержав Ва-
лентину Викторовну. Приятнее 
всего было то, что и выпускники 
прошлых лет привели к ней сво-
их детей.

19 октября 2018 года состоя-
лось «крещение» новичков-ли-
цеистов. Крещение получила 
и сама учительница. Директор 
лицея №445 Маргарита Вале-
рьевна Архипова говорит о Ва-
лентине Викторовне так, как 
будто знает её всю жизнь: «Уди-
вительный человек, талантли-
вый, любящий свою работу, 
добивающийся высоких резуль-
татов в педагогической пра-
ктике и в работе с родителями. 
Сумела создать очень жизне-
способный коллектив из своих 
«первашей». Вот уже второй год 
Валентина Викторовна не сни-
жает заданную высокую план-
ку и дает детям прочные зна-
ния. Нас радует, что выпускница 
нашей школы В.В.Козлова вер-
нулась сюда спустя много лет. 
Пользуется высоким авторите-
том среди коллег и родителей. 
А второклассники просто её 
обожают. Администрация лицея 
решила представить Валентину 
Викторовну к награде МО Зеле-
ногорска «За профессиональ-
ное мастерство».

Заместитель директора по 
воспитательной работе Тать-
яна Александровна Гурашки-

на с восторгом рассказывает 
об учителе начальных классов: 
«Все аспекты учебной, воспи-
тательной и методической де-
ятельности охвачены у Вален-
тины Викторовны на «пять» с 
плюсом. С первых дней вклю-
чилась она со своими воспи-
танниками в общественную 
жизнь школы, ни в чем не усту-
пая старшеклассникам. Хоро-
шо вписались артисты первого 
класса в спектакль, посвящен-
ный жителям блокадного Ле-
нинграда. На школьной сцене 
они выступали вместе с деся-
тиклассниками. А в апреле ста-
ли участниками театрализо-
ванного представления для 
бывших узников концлагерей, 
в мае под шквал аплодисмен-
тов пели «Катюшу» на фести-
вале военной песни. Классный 
руководитель умудряется съе-
здить со своими подопечными 
в Санкт-Петербург в музей, вы-
браться на выходные на приро-
ду. Второклассники успевают 
участвовать во всех проектах 
детской библиотеки: ходят на 
занятия в Музей муравья к Оль-
ге Александровне Романов-
ской, развиваются на встречах 
с библиотекарем Мариной Ана-
тольевной Шульц, являются ак-
тивными читателями». 

Класс В.В.Козловой – не-
пременный участник район-
ных и городских мероприятий. 
В прошлом учебном году ребя-
та участвовали в конкурсе «Ве-
селые стихи» ко Дню смеха, где 
каждый ученик был награжден 
дипломом библиотеки. В рай-
онном спортивном конкурсе 
«Папа, мама, я – спортивная се-
мья» в Сестрорецке ребята за-
няли призовое место. 

Валентина Викторовна шага-
ет в ногу со временем, активно 
участвует в различных сетевых 
проектах сама и со своими уче-
никами. Не случайно методи-
ческая тема ее воспитательной 
работы с классом звучит так 
«Освоение инновационных тех-
нологий как важнейшее усло-
вие воспитательной работы с 
классом». Совсем недавно Ва-
лентина Викторовна участвова-

ла во всероссийском сетевом 
проекте «Тайны бабушкино-
го сундука». В планах – запуск 
нового проекта «Зеленые сказ-
ки» совместно с Зеленогорским 
Домом детского творчества.

Р о д и т е л и  п о д д е р ж и в а -
ют все идеи и задумки своего 
учителя. Многие мероприятия 
придумывают сами, напри-
мер День здоровья в пансио-
нате «Буревестник» или сов-
местную вылазку зимой на 
каток. Мама Станислава Су-
ворова Ольга Владимировна 
очень довольна, что её сын по-
пал именно к Валентине Вик-
торовне. «Мы ощущаем себя 
одной дружной семьей рядом 
с Учителем, Учителем с боль-
шой буквы. Детям интерес-
но и на уроках, и вне уроков». 
Мама Андрея Канарейкина Ва-
лерия Валерьевна и мама Во-
лоди Жадинец Ксения Нико-
лаевна в один голос говорят о 
своем учителе, как о мудром, 
чутком, внимательном педаго-
ге, о безграничной любви к де-
тям Валентины Викторовны, о 
её кропотливом ежедневном 
подвиге и трудолюбии, о тре-
бовательности и строгости, о 
чувстве справедливости. 

Дома Валентина Викторовна 
тоже занимается творчеством: 
любит вязать для внучки, а все 
новогодние праздники в семье, 
когда слетаются и дети, и вну-
ки, проходят по её личным сце-
нариям. Домашним нравится, 
а главное, что муж Александр 
Павлович поддерживает жену 
во всём. Педагог живет счаст-
ливой, полноценной жизнью. 
Всё в жизни Валентины Викто-
ровны гармонично и продума-
но. Множество замыслов, ко-
торые уже осуществились, а 
многое еще предстоит выпол-
нить и свершить.

«Шагаю в ногу со временем», 
– говорит о себе Валентина 
Викторовна Козлова. Так могут 
сказать о ней и коллеги, и уче-
ники, и родители. Назначение 
Учителя – быть впередииду-
щим, впередсмотрящим, вес-
ти за собой, показывать личный 
пример во всем. Эта высокая 
планка по силам классному ру-
ководителю 2-го класса 445-го 
лицея.

Елена Попова

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
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Артемий Викторович Бо-
сых, учитель информати-
ки 450-й школы вошел в сот-
ню лучших педагогов России 
за 2019-й год. В 2016 году 
А.В.Босых был признан «Луч-
шим работником образо-
вания», в 2017 году стал 
участником регионального 
конкурса педагогических до-
стижений Санкт-Петербурга 
в номинации «Учитель года». 

Молодой талантливый педа-
гог (Артемию Викторовичу трид-
цать шесть лет) сделал себя 
сам. Да-да, в полном смысле 
слова. Стаж работы в сфере об-
разования всего десять лет, а 
он уже стал одним из победи-
телей конкурса на присужде-
ние премий лучшим учителям 
за достижения в педагогиче-
ской деятельности (федераль-
ная премия). Педагог высшей 
категории, Артемий Викторо-
вич ведет большую просвети-
тельскую работу и в Курортном 
районе, и в Санкт-Петербурге 
по распространению инноваци-
онных продуктов, по развитию 
информационно-коммуника-
ционных технологий (ИКТ). Его 
выступления на районных пед-
советах, конференциях, побе-
ды на районных фестивалях по 
ИКТ, участие в Петербургском 
международном образователь-
ном форуме заслужили высо-
кую оценку педагогического со-
общества. Мы можем гордиться 
своим земляком. Интеллектуал, 
наполненный новыми идеями, 
получивший прекрасное обра-
зование, вернулся в свою 450-ю 
школу в качестве учителя, чтобы 
отдавать всего себя детям.

Однако победитель столь 
престижного педагогического 
конкурса не сразу понял, в чем 

его истинное призвание. Сна-
чала был Горный институт, ин-
женерия, программирование, 
и только потом, уже работая в 
стенах родной школы, он про-
шел профессиональную пе-
реподготовку в сфере педа-

гогики. В выборе профессии, 
ставшей любимой, помогла ин-
туиция. Вот как он сам говорит 
об этом: «Мне было совсем не-
трудно переквалифицировать-

ся, так как предыдущие де-
вять студенческих 

лет я параллель-
но занимался са-
мообразованием, 
изучал много ли-
тературы по пси-
хологии, социоло-
гии и педагогике, 
посещал семина-

ры и конференции, на-
блюдал за работой 
многих преподава-

телей. А еще раньше, в детстве 
я очень любил играть в школу, и 
особенно мне нравилось быть в 
роли учителя, доказывать тео-
ремы мелом на дверце шкафа, 
а мои школьные учителя пред-
ставлялись мне почти ангелами, 
излучающими свет».

– Когда вы стали учите-
лем, трудно ли вам было вы-
ходить к ученикам и общать-
ся с классом?

– Нет, это сразу произошло 
естественно и легко. Хотя, как 
ни странно, из-за природной 
застенчивости, мне раньше ка-
залось, что мои мечты не сбу-
дутся, что я никогда не смогу 
стать учителем.

– Я видела, как вы уверен-
но, эмоционально и с вооду-
шевлением ведете урок, вы 
буквально заряжаете класс 
энергией, креативностью и 
влюбленностью в информа-
тику. Ученики с удовольстви-
ем самостоятельно выполня-
ют задания, среди них немало 
победителей районных и го-
родских конкурсов, олимпиад. 
Увлеченность учителя рожда-
ет увлеченность учеников. 

– Да, действительно. Я по-
чувствовал необходимость пои-
ска новых интересных подходов 
к работе с детьми. Стал разра-
батывать авторские компьютер-
ные программы для обучения. И 
убедился в том, что внедрение 
этих программ помогло завое-
вать авторитет в глазах учени-
ков, стать для них примером.

– Знаю, что с этими раз-
работками вы стали побе-
дителем районных и город-
ских конкурсов в области 
информационных техноло-
гий, дипломантом районно-

го конкурса «Педагогические 
надежды». Распространяете 
свой опыт, участвуя в семи-
нарах и открытых мероприя-
тиях. Что бы вы отметили, как 
наиболее важную составляю-
щую вашего успеха?

– Любимое дело и коллектив, 
в том числе моя учительница ин-
форматики Валентина Алексан-
дровна Завалей, нынешний ди-
ректор Марина Анатольевна 
Харитонова, заместитель ди-
ректора Екатерина Владимиров-
на Беннер, которые помогли по-
верить в себя, настроиться на 
успех. И еще стены моей родной 
школы. Я рад, что работаю имен-
но здесь. Я чувствую себя неотъ-
емлемой частью того мира, о ко-
тором мечтал в детстве.

– Что вас вдохновляет в 
любимом деле?

– Мне нравится постоян-
но развиваться, совершенст-
воваться. Новшества, экспе-
рименты близки мне по духу. 
Поэтому очень обрадовался, 
когда наша школа стала экспе-
риментальной площадкой по 
переходу на федеральный го-
сударственный образователь-
ный стандарт (ФГОС). Звучит 
длинно, но суть в том, что в свя-

зи с новым статусом у меня поя-
вилась возможность применять 
новые педагогические техно-
логии, с которыми знакомился 
на курсах повышения квалифи-
кации, семинарах, конферен-
циях и форумах. Сначала меня 
увлекла идея создания школь-
ного журнала «Полтинник» (на-
звание не случайное, так ребята 
между собой называют школу). 
Затем вместе с учащимися 7-х 
классов, которые только начи-
нают знакомиться с проектной 
деятельностью, мы разработа-
ли и провели целый ряд образо-
вательных квестов. Среди них – 

квест «Телепорт», посвященный 
решению нестандартных задач 
в области информатики, мате-
матики и физики, создали квест 
«Путешествие по пищевари-
тельной системе», связанный с 
областью медицины, биологии и 
химии, а также квесты «Зачаро-
ванный дом» и «Остров сокро-
вищ» с заданиями из области 
этики, географии и геологии.

– А старшеклассники тоже 
участвуют в проектной дея-
тельности?

– Конечно. Учащиеся 8-11-х 
классов под моим руководст-
вом разрабатывают проекты в 
различных сферах электротех-
ники, робототехники, програм-
мирования и экономики. Кроме 
этого, занимаюсь методиче-
ской деятельностью, информа-
тизацией школы.

– Несомненно, такой ши-
рокий спектр деятельности 
требует больших затрат сил 
и времени. Работаете с пол-
ной отдачей, ваш рабочий 
день длится с раннего утра 
до позднего вечера. Как вам 
это удается?

– Мне кажется, нужно любить 
свою работу и чувствовать по-
стоянную ответственность за то, 

что ты делаешь. Дети не утом-
ляют, а прибавляют сил. Учи-
тельский труд по моему убежде-
нию – это фундамент развития 
общества. Мое отношение к 
школе, ее важной миссии не 
изменилось за эти годы. Мо-
жет быть, скажу несколько вы-
соким слогом, но для меня учи-
теля – святые люди, которые 
должны служить примером для 
своих учеников во всем. Ста-
раюсь этому соответствовать. 
Когда у моих учеников разгора-
ется огонь творчества и любоз-
нательности – это высшая на-
града за мой труд. Каждый урок 

должен не только обогащать 
школьников знаниями, но и от-
крывать возможности для раз-
вития и самореализации.

– С этим трудно не согла-
ситься. Остается ли у вас 
время на любимые занятия?

– На самом деле у меня много 
увлечений. Люблю создавать ми-
ниатюры из природных матери-
алов, рисую пейзажи и портреты 
пастелью. Пробую сочинять му-
зыку на компьютере, увлекаюсь 
литературным творчеством. Лю-
блю путешествовать, объездил 
много интересных мест в России 
– Урал, Алтай, Байкал. Был в Бу-
рятии и Казахстане, мечтаю по-
сетить и другие места.

– Есть ли у вас уже новые 
идеи на будущее? 

– Не собираюсь почивать на 
лаврах и успокаиваться на до-
стигнутом. Многое еще пред-
стоит сделать и осуществить. 
Я счастлив, что работаю в кол-
лективе единомышленников, 
где меня понимают и во всем 
поддерживают. В одиночку, без 
коллектива, невозможно дости-
гать высоких результатов.

Мне удалось поговорить с 
теперешней коллегой Артемия 
Викторовича, учителем инфор-
матики Валентиной Александ-
ровной Завалей. 

– Когда-то Артемий Босых 
был моим учеником, – сказа-

ла она. – Я выпускала их класс. 
А теперь работаем вместе. Ар-
темий Викторович – учитель 
новой формации. Обладает 
современным видением обра-
зовательного процесса, абсо-
лютно по-новому проводит и 
строит уроки, занимается про-
ектной деятельностью, рабо-
тает с коллективом учителей 
как просветитель, или как сей-
час принято говорить, тьютор, 
оказывает методическую и тех-
ническую помощь учителям, 
создал сервис «Электронная 
учительская» – своеобразный 
файлообменник для всех. На 
этом сервисе можно получить 
любую информацию, в том чи-
сле – самую оперативную.

Информатика проникает во 
все сферы жизни, и Артемий 
Викторович обучает и детей, и 
педагогов новому современно-
му мышлению. Такие люди заря-
жают других своим творческим 
огнем. Человек высоких мораль-
ных качеств, светлая личность, 
Артемий Викторович показывает 
пример служения учительскому 
делу. И ученики, и педагоги его 
очень уважают и любят.

Елена ПОПОВА

ОН СДЕЛАЛ СЕБЯ САМ
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Хотите узнать секрет веч-
ной молодости? Идите в пе-
дагогику, в учителя началь-
ных классов! Каждые четыре 
года вы будете заново ходить 
в первый класс, и начинать 
жизнь заново, вместе с юны-
ми семилетними гражданами 
страны.

Так и поступила Татьяна Вла-
димировна Турко в 1989 году, 
окончив Ленинградское педаго-
гическое училище №2. Направ-
ление получила в поселок Мо-
лодежное. Отработав там пять 
лет, пришла в 69-ю коррекци-
онную школу, затем была рабо-
та в Ленобласти в поселке Пуш-
ное. И вот, наконец, вернулась в 
родной Зеленогорск. В началь-
ной 611-й школе опытный педа-
гог трудится уже двенадцать лет. 

Детям очень повезло: креа-
тивный, молодой учитель, пол-
ный идей, постоянно развиваю-
щийся, откликающийся на все 
новое и в Интернете, и в педаго-
гике. С самого детства Татьяна 
росла пытливым, любознатель-
ным ребенком. Наблюдая за от-
цом-водителем, помогала ему 
во всем: пилила, строгала, что-
то чинила, ремонтировала, из-
готавливала какие-то полочки, 
скамеечки, и все – получалось! 

Но все-таки она оставалась 
девочкой, любила вышивать кре-
стиком и играла в школу с кукла-
ми. Главное – не сидеть на ме-
сте, быть деятельной. Эта черта 
характера – узнавать и познавать 
что-то новое, испытывать свои 
личные умения и обязательно 
добиваться результатов – помо-
гла Татьяне и во взрослой жиз-
ни, и в профессии. Лепить, как 
скульптор Пигмалион, челове-
ческие Личности, умело и тер-
пеливо, из года в год, а потом с 
большой любовью, сохраняя те-
плые отношения, отслеживать их 
дальнейшие судьбы, – это удает-
ся не каждому.

Татьяне Владимировне уда-
лось. Учитель начальных клас-
сов была награждена меда-
лью «За усердные труды на 
благо Зеленогорска» и Благо-
дарственным письмом от му-
ниципального образования 
нашего города «За большой 
вклад в образование и воспи-
тание детей». В 2012 году Тать-
яна Владимировна Турко стала 

победителем Всероссийского 
конкурса педагогического ма-
стерства «Формула будущего». 
В Курортном районе по итогам 
конкурса «Лучший педагог до-
полнительного образования» 
Т.В.Турко заняла второе место. 

О методах её работы с деть-
ми, о личных качествах педа-
гога родители восторженно 
говорят и между собой, и в Ин-
тернете. Вот как пишет Мария 
Николаевна Брукова, мама Ма-
рии Бруковой, которая окон-
чила начальную школу с класс-
ным руководителем Татьяной 
Владимировной: «Наш учи-
тель Т.В.Турко – замечательный. 
Всегда спокойна, уравновешен-
на, умеет найти подход к любо-
му ребенку, как к шалуну и не-
поседе, так и к застенчивому и 
неуверенному в себе. На её уро-
ках всегда интересно, и на пере-
менах дети не скучают. Никто из 
детей не останется без внима-
ния: кого-то она пожурит, кого-
то похвалит. А знания, получае-
мые детьми, всегда прочные и 
надежные. Спасибо вам, доро-
гой наш учитель, за ваш труд!».

Другие родители, напри-
мер, мама Валерии Петро-
вой, выпускницы 611-й школы 
2019 года, Екатерина Дмитри-
евна говорила со мной лично о 
доброте и душевности Татья-
ны Владимировны, о её боль-
шой искренности и самоот-
верженности с учениками, о её 
влюбленности в свою нелегкую 
профессию. «Мы, родители, 
считаем, что нам очень повез-
ло с учителем. Татьяна Влади-
мировна была всегда доброже-
лательна, и никто из детей не 
стеснялся лишний раз что-то 
спросить или попросить по-
мощи. Наша учительница смо-
гла привить ученикам стремле-
ние к получению знаний, даже 
любовь к учебе, благодаря это-
му переход в 450-ю среднюю 
школу не стал для моей дочери 
Леры болезненным. Новые учи-
теля довольны уровнем знаний, 
заложенных Татьяной Владими-
ровной в начальных классах».

А выпускница Валерия Пет-
рова говорит о своей первой 
учительнице так: «Татьяна Вла-
димировна целых четыре года 
была для нас не только второй 
мамой, но даже первой, так как 

мы проводили в школе боль-
шую часть дня, она воспитыва-
ла и учила нас как своих соб-
ственных детей. Мы научились 
владеть компьютером, многое 
узнали о нашем крае и об окру-
жающем мире – ходили в по-
ходы, ездили на экскурсии в 
Санкт-Петербург на хлебозавод 
и на завод мороженого».

У Татьяны Владимировны – 
тридцатилетний педагогиче-
ский стаж, множество автор-
ских разработок проведения 
уроков, с применением инте-
ресных наглядных пособий, но-
вейших приемов и методов 
обучения, в том числе интерак-
тивных, и еще – она постоянно 
учится – и самостоятельно, по 
Интернету, и на курсах. 

При такой загруженности Та-
тьяна Владимировна выглядит 
удивительно молодо. В её воз-
раст я не поверила ни на мину-
ту. Взгляд открытый, доброже-
лательный. Никакой косметики. 
На педагога не похожа – ника-
кой важности, строгости. Сра-
зу перешли на откровенный раз-
говор. Татьяна Владимировна 
рассказала о себе, ничего не 
прикрашивая. Она из простой 
семьи, добивается всего сама. 
Зато коллеги и администрация 
школы довольны тем, что рядом 
с ними такой человек-«трудяга». 

Директор 611-й школы Ната-
лья Олеговна Шаромова с гор-
достью характеризует сов-
ременного учителя: «Татьяна 
Владимировна Турко свои но-
вые знания не копит для себя, а 
открыто делится с другими учи-
телями – и на районных семина-
рах и методических объедине-
ниях, и на педсоветах, используя 
новейшие технические средст-
ва. Татьяна Владимировна умеет 
обобщать и систематизировать 
опыт своей работы, ежегодно 
проводит открытые уроки, мас-
тер-классы и внеклассные меро-
приятия для коллег и родителей, 
принимает участие в профессио-
нальных конкурсах. Воспитатель-
ная работа в классе Т.В.Турко 
всегда на высоте. Татьяна Вла-
димировна ведет предметные 
кружки, организует познаватель-
ные экскурсии и проекты, её уче-
ники активно участвуют и в рай-
онных, и в городских конкурсах, 
в олимпиадах разного уров-

ня. И это еще не все. Во внеу-
рочное время Т.В.Турко уже не-
сколько лет успешно реализует 
собственную авторскую про-
грамму «Робототехника». В этот 
кружок ребята ходят с удоволь-
ствием, как мальчики, так и де-
вочки. Эти занятия расширяют 
кругозор школьников, они об-
учаются конструирова-
нию и взаимодейст-
вию с компьютером».

Мне повезло – я 
очутилась на занятии 
кружка «Робототех-
ника». Я сразу попа-
ла в творческую ат-
мосферу. Детей было 
человек десять. Все 
они – второклассни-
ки, и занимаются уже 
второй год. Все действуют в од-
ном ритме, подчиняясь уверен-
ному, ровному голосу учителя. В 
этот раз собирали певчих и тан-
цующих «птичек» из конструк-
торских деталей. Казалось бы, 
у всех все одинаково. Но по ли-
цам детей было видно, что каж-
дый осознавал себя Создателем 
и Творцом. Мне тоже захотелось 
стать частью этого конструктив-
ного процесса.

Татьяна Владимировна со-
трудничает с воспитательной 
и социальной службой шко-
лы, ведет общественную рабо-
ту, оказывает помощь колле-
гам. Учитель 1-Б класса Галина 
Алексеевна Логинова говорит: 
«Мы ценим и любим нашу Тать-
яну Владимировну, нынешне-
го классного руководителя 1-А 
класса. Называем её «инжене-
ром», знатоком компьютера, 
новых информационных тех-
нологий и компьютерных пре-
зентаций. Татьяна Владимиров-
на всегда поделится всем, что 
знает сама, поможет, если надо. 
Отзывчивый и сердечный че-
ловек. А как тянутся к ней ребя-
та! Она всегда сумеет их увлечь 
и заинтересовать. На её уроках 
всегда интересно и познаватель-
но. В каждом ученике она уме-
ет раскрыть творческое начало, 
вселяет уверенность в своих си-
лах, пробуждает тягу к знаниям».

Талантливый человек талан-
тлив во всем. Татьяна Влади-
мировна любит вязать. Вяжет 
игрушки из шерсти. И непро-
стые игрушки, а в помощь ло-

гопедам. Вязаная собака умеет 
правильно говорить все буквы 
и звуки, и за ней можно смело 
повторять слова. Ребенок увле-
кается и забывает о своих неу-
дачах, речь выравнивается. Ув-
лечена Татьяна Владимировна 
и бисероплетением, и опять-та-
ки делится с другими своими 
изделиями и достижениями на 
своей страничке в Интернете. 
Одновременно сама продолжа-
ет обучаться всему новому – и 
методам обучения, и новшест-
вам по робототехнике.

Ольга Геннадьевна Данило-
ва, руководитель отдела до-
полнительного образования 
детей 611-й школы, с нескры-
ваемой радостью и вооду-
шевлением рассказывала о 
руководителе кружка «Робо-
тотехника» Т.В.Турко. «Татья-
на Владимировна не побоялась 
выступить в Аничковом дворце 
с авторской программой по ро-
бототехнике, когда там прохо-
дил фестиваль, посвященный 
100-летию дополнительного 
образования, – сказала она. – 
Постоянно стремится к само-
совершенствованию, не боит-
ся начинать что-либо новое, 
откликается на любые предло-
жения выступить и поделиться 
своим опытом, или же участво-
вать в конкурсах. Дети с боль-
шой охотой ходят в её кружок, 
и родители заинтересованы. 
Ученики Татьяны Владимиров-
ны – частые участники район-
ных и городских конкурсов».

Современный педагог лю-
бит театр, находит время и по-
бывать на концертах. К тому же 
воспитывает своих двоих де-
тей – семнадцати и восемнад-
цати лет. Дочь поступила в пе-
дагогический колледж, сын 
окончил лицей в Сестрорецке по 
специальности «менеджер го-
стиничного сервиса». Дети са-
мостоятельные, в жизни точно 
не пропадут. Мама дала им за-
ряд уверенности и силы. И ка-
ждые четыре года число детей 
в жизни и судьбе Татьяны Вла-
димировны только прибавляет-
ся. Все дети становятся своими 
и близкими. В этом – предназ-
начение педагога. Школа – про-
должение её семьи. И с этим 
вряд ли кто поспорит.

Поздравляем вас с Днем 
Учителя, Татьяна Владимиров-
на, и всех ваших коллег – тоже! 
Желаем всем побольше сил, 
здоровья, успехов и прекрас-
ных, талантливых учеников!

Елена ПОПОВА

ПЕРВЫЙ РАЗ – В ПЕРВЫЙ КЛАСС
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ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ
ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ 
ПОСЛЕ УРОКОВ?

В сентябре в лицее №445 прошла «Неделя ОДОД». Всю неделю 
проводились соревнования и мастер-классы по волейболу, баскет-
болу, туризму, шахматам. 

Во втором классе прошли «Веселые старты», которые провела Ирина 
Николаевна Ломакина. Мастер-класс по туризму провели учащиеся 8а 
класса Максим Милованов, Ольга Смирнова, Мария Кузнецова и Лилия 
Мацарская. Шахматные турниры проводились для учащихся 1-2 клас-
сов – спасибо педагогу Вячеславу Васильевичу Клепикову. Спортивные 
соревнования провела Зоя Николаевна Тылик. А в кабинете ОБЖ ребята 
попробовали стрелять из пистолета, одевать ОЗК и противогаз. Занятия 
провела Анна Николаевна Шмырева с помощниками из 8а класса. 

Цель таких мероприятий – показать вновь прибывшим в лицей ученикам, 
чем можно заняться после уроков. Спасибо всем педагогам и ребятам, при-
нявшим участие в «Неделе ОДОД». Приходите к нам в кружки, мы вас ждем. 

Администрация лицея №445

Ежегодно в середине сен-
тября ГБОУ «Балтийский бе-
рег» при поддержке Ко-
митета по образованию 
Санкт-Петербурга проводит 
слет школьных спортивных 
клубов общеобразователь-
ных учреждений. 

В нашей школе вот уже 5 лет 
существует спортивный клуб 
«Олимпия», и в этом году на 
10-ом юбилейном слете, по-
священном 75-ой годовщине 
полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады, 
нам выпала честь представлять 
Курортный район.

Соревнования проходили 
на территории ДООЛ «Солнеч-
ный». 240 школьников, 24 ко-
манды из 20 районов Санкт-
Петербурга приняли участие в 
этом спортивном празднике. 
Программа слета состояла из 
нескольких блоков: демонстра-
ционный – представление Ви-
зитной карточки спортивного 
клуба; спортивный – мастер-
классы и соревнования по ви-
дам спорта: спортивное ориен-
тирование, бочче, минигольф, 
легкоатлетическая эстафета, 
скиппинг, флорбольная эста-
фета; теоретический блок – 
тест «Знатоки олимпизма». 

В честь 75-ой годовщины 
полного освобождения Ленин-

града от фашистской блокады 
была проведена спортивно-па-
триотическая акция «900», ко-
торая включала в себя конкурс 
плакатов, забег на 900 м, мета-
ние гранаты в цель и викторину 
«Блокадный Ленинград». 

В течение четырех дней ко-
манда нашей школы в соста-
ве Карины Батановой, Дмитрия 
Евстигнеева, Софии Ковале-
вой, Дмитрия Лубенца, Никиты 
Нилова, Оксаны Прохиной, Ан-
дрея Свидинского, Алены Степ-
ченковой, Милены Тарабенко и 
Далера Ульданова участвовала 
в творческих, интеллектуальных 
и спортивных соревнованиях.

В программу испытаний 
слета было включено прохо-
ждение нормативов Всерос-
сийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к 
труду и обороне», которое про-
вели совместно с организато-
рами слета ГБУ «Санкт-Петер-
бургский центр физической 
культуры и спорта». 

Итоговым мероприятием 
всего спортивного праздни-
ка стала встреча участников 
слета со звездами спорта Ма-
рией Ивановной Гусаковой – 
олимпийской чемпионкой по 
лыжным гонкам 1960 года, за-
служенным мастером спорта 
СССР, и Екатериной Констан-

тиновной Абрамовой – брон-
зовым призером Олимпиады 
2006 года в Турине, заслужен-
ным мастером спорта РФ по 
конькобежному спорту. После 

продолжительной беседы с ре-
бятами в формате «вопрос-от-
вет» почётные гости раздали 
автографы и вручили награды 
победителям и призерам.

По итогам четырех дней со-
ревнований команда нашей 
школы «Олимпия» заняла II ме-

сто во флорбольной эстафе-
те. Поздравляем наших юных 
спортсменов!

Е.Г.Ахрамович, 
руководитель отделения 

дополнительного 
образования детей 

школы №450

ВПЕРЕД, К ПОБЕДАМ!

В ЛИЦЕЕ №445

В ШКОЛЕ №450

«ВНИМАНИЕ,  
ДЕТИ!»

В сентябре в рамках месячника по обеспечению 
безопасности дорожного движения в школе №611 
прошла профилактическая акция «Внимание, дети!».

Все мероприятия были направлены на предупреждение 
детского дорожно-транспортного травматизма и пропаган-
ду безопасного поведения на дорогах. В рамках этой акции 
были проведены классные часы, посвященные вопросам 
правил дорожного движения и различные мероприятия.

Для учащихся проводились беседы, посвященные дан-
ной теме, минутки безопасности, экскурсии «Дороги, ко-
торые ведут в школу», классный час «Сами не видят, а дру-
гим указывают». Дети совместно с родителями нарисовали 
рисунки «Мой маршрут до школы», выбрав наиболее без-
опасный путь для ребенка в школу и домой. На занятиях 
внеурочной деятельности «Я пешеход и пассажир» ребя-
та получили представления о современных транспортных 
средствах и их назначении, узнали о том, что они являются 
участниками дорожного движения.

Работа по профилактике детского дорожно-транспортно-
го травматизма будет продолжаться в течение всего учебно-
го года на классных часах, уроках окружающего мира, заня-
тиях внеурочной деятельности, внеклассных мероприятиях.

Заместитель директора школы №611  
по воспитательной работе Ю.В.Яковлева 

В ШКОЛЕ 611
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ФАЙЗИЕВА

Главе муниципального образования –  
Председателю Муниципального Совета  

города Зеленогорска  
Семенову Б.А.

К Вам обращаются жители города, которые 
обеспокоены решением о продаже единствен-
ной социальной бани, которой пользуются жи-
тели, проживающие в деревянных домах. Среди 
них много людей преклонного возраста, инвали-
ды-колясочники, блокадники. Также баней поль-
зуются жители прилегающих поселков – Комаро-
во, Решетниково, Серово, Молодежное, Рощино, 
Кирпичное, Кирилловское, где вообще нет бань.

Нам эта баня просто необходима!
Убедительно просим Вас решить этот вопрос 

в пользу жителей города и области.
Жители Зеленогорска  

и близлежащих поселков
(всего 29 подписей)

Уважаемые жители!
В данный момент в зеленогорской бане, расположенной на ул.Выборгская, 3, лит.А, происходит 

смена генерального директора и главного бухгалтера. На сегодняшний день никаких планов о 
продаже бани нет – она была и остается филиалом Санкт-Петербургского государственного 
унитарного предприятия по оказанию банно-прачечных услуг населению «Скат» и продолжает работу 
в обычном режиме. 

Цены на оказание услуг банного хозяйства на 2019 год регламентированы постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга от 21.03.2019 №166 «О предоставлении в 2019 году субсидий в 
целях финансового обеспечения затрат по оказанию услуг банного хозяйства». 

Проектом бюджета Санкт-Петербурга на 2020 год также предусмотрено по целевой статье 
«Субсидия в целях финансового обеспечения затрат по оказанию услуг банного хозяйства» – 
277 177,3 тысяч рублей.

С уважением,
Глава муниципального образования –  

Председатель Муниципального Совета города Зеленогорска Б.А.Семенов 

РЕЖИМ РАБОТЫ И СТОИМОСТЬ 
ПОСЕЩЕНИЯ БАНИ НА 2019 ГОД 
Адрес: Зеленогорск, ул.Выборгская, д.3, лит.А

День недели Отделение

Продолжи-
тельность 
пользова-

ния банны-
ми услуга-

ми, час.

Стоимость, 
руб.

Понедельник выходной   
Вторник выходной   
Среда санитарный день   

Четверг

Общий класс (мужское 
отделение) отделение 
первого разряда

1,5 60,0

Общий класс (женское 
отделение) отделение 
первого разряда

1,5 60,0

Пятница

Общий класс (мужское 
отделение) отделение 
первого разряда

1,5 60,0

Общий класс (женское 
отделение) отделение 
первого разряда

1,5 60,0

Суббота

Общий класс (мужское 
отделение) отделение 
первого разряда

2 370,0

Общий класс (женское 
отделение) отделение 
первого разряда

2 370,0

Душ – отделение 
второго разряда

1 150,0

Воскресенье выходной  
 

Дети до 7 лет посещают баню бесплатно, детям с 7 до 14 лет 
в коммерческие отделения предоставляется скидка 50%

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

ГРАФИК ПРИЕМА 
ГРАЖДАН
В ОКТЯБРЕ 2019 ГОДА
Глава муниципального образования – 
председатель Муниципального Совета  
города Зеленогорска 
СЕМЕНОВ Борис Анатольевич  – 9, 23 с 11.00 до 13.00

Исполняющий обязанности 
главы Местной администрации города Зеленогорска 
СКРИПНИК Станислав Леонтьевич – 16, 30 с 11.00 до 13.00

ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА 

БЕЛОВА Татьяна Геннадьевна   – 5, 19  с 16.00 до 18.00

ВИНОГРАДОВА Янина Александровна  – 7, 21 с 14.00 до 16.00

ЗАРИГИН Евгений Владимирович   – 2, 23  с 16.00 до 18.00

КИСЕЛЕВ Владимир Иванович   – 4, 25 с 15.00 до 17.00

КЛЕПИКОВ Вячеслав Васильевич   – 7, 14 с 13.00 до 14.00  

ПЕРШИН Александр Вячеславович  – 9, 23 с 10.00 до 12.00 

РУМЯНЦЕВА Елена Федоровна   – 10, 17 с 11.00 до 13.00

САВИНОВ Александр Николаевич   – 1, 15 с 16.00 до 18.00

ХАРИТОНОВА Марина Анатольевна  – 1, 15 с 16.00 до 18.00

Запись по телефону: 433-80-63

21 сентября в Сестрорец-
ке прошел фестиваль Все-
российского спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне!», организованный 
Центром физической куль-
туры, спорта и здоровья Ку-
рортного района.

Мероприятие торжественно 
открыла глава администрации 
Курортного района Наталья Ва-
лентиновна Чечина. 

Муниципальный Совет Зеле-
ногорска на фестивале пред-
ставлял депутат Вячеслав Ва-
сильевич Клепиков. 

В программу входили сме-
шанное передвижение на 2 
км (перемещение бегом, а 
потом ходьбой в любой по-
следовательности). Наш де-
путат преодолел 2 км бегом 
за 15 минут 20 секунд вместо 

положенных по нормативу 
для его возраста на «Золотой 
знак» 19 минут. Вместо поло-
женных для «золота» 8 отжи-
маний от скамьи он сделал 
12. Все остальные нормативы 
он также выполнил на «отлич-
но». Поздравляем Вячеслава 
Васильевича с успешной сда-
чей нормативов на «Золотой 
знак» ГТО!

Искреннее спасибо дирек-
тору Центра физической куль-
туры, спорта и здоровья Ку-
рортного района В.Ю.Егорову 
и  н а ч а л ь н и к у  о тд е л а  Г Т О 
Ю.Б.Каменеву, а также сотруд-
никам, принявшим участие в 
организации и проведении фе-
стиваля за полезнейшее для 
здоровья мероприятие!

И.В.Краснов

ГОТОВ  
К ТРУДУ И 
ОБОРОНЕ!

НЕ ПОЛУЧИЛИ УВЕДОМЛЕНИЕ  
НА УПЛАТУ НАЛОГОВ.  
ЧТО ДЕЛАТЬ?

УПЛАТИТЬ НАЛОГ НА 
ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, 
ТРАНСПОРТНЫЙ И ЗЕМЕЛЬНЫЙ 

НАЛОГИ НЕОБХОДИМО  
НЕ ПОЗДНЕЕ 2 ДЕКАБРЯ 2019

•через Личный кабинет налогопла-
тельщика,

•через сервис «Заплати налоги»,
•в отделениях банков или с помощью 

онлайн-сервисов банков, заключивших 
соглашение с ФНС.

Шаг 1. Проверьте свой Личный ка-
бинет налогоплательщика на сайте 
nalog.ru. Пользователям сервиса уве-
домления направлены только в элек-
тронном виде.

Шаг 2. Нет личного кабинета или 
утрачен пароль – обратитесь в любую 
налоговую инспекцию Санкт-Петербур-
га для получения или восстановления 
реквизитов доступа.

Шаг 3. Нет возможности пользо-
ваться сервисом – обратитесь в почто-
вое отделение или налоговую инспек-
цию по месту жительства.

УФНС России по Санкт-Петербургу


