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Зажженный вами
не погаснет свет!

Дорогие учителя, педагоги
дополнительного образования,
ветераны педагогического труда!
Примите самые теплые и искренние поздравления с Международным днем учителя!
Учитель – одна из главных, важных и ответственных профессий.
Учитель – это талант, самоотдача,
поиск, творчество, оптимизм, открытия и победы! Никакая современная техника, компьютеры, технологии никогда не заменят живое
слово, искренность, мудрость, доброту и чувства учителя.
Сегодня в Красносельском районе трудятся более трех тысяч учителей. Мы по праву гордимся их
достижениями, двадцати девяти
учителям района присвоено звание
«Заслуженный учитель России»,
семьдесят девять учителей имеют
звание «Отличник народного просвещения» и «Отличник просвещения Российской Федерации», сто
двадцать два учителя награждены
почетной грамотой Министерства
образования и науки Российской
Федерации, а каждый десятый отмечен знаком «Почетный работник
общего образования Российской
Федерации». Это бесценный, золотой фонд педагогических кадров нашего района!
Самые сердечные слова благодарности – ветеранам педагогического труда. На протяжении многих
лет вы остаетесь хранителями знаний, культуры и высших духовных
ценностей. Ваш профессионализм,
мудрость и богатый опыт, который
вы передаете новому поколению
педагогов, поистине бесценен для
Красносельского района и СанктПетербурга.
Уважаемые учителя! Примите
искреннюю благодарность за ваш
самоотверженный труд и пожелания крепкого здоровья, душевных
сил и творческих достижений!
С праздником, с Днем учителя!
Евгений Никольский,
член Правительства
Санкт-Петербурга – глава
администрации
Красносельского района

Учитель! Слово – непростое!
Путем тернистым Ты идешь.
Ты – знаний луч,
Сокровище Земное!
Ты мудрость, нежность детям отдаешь.
Звенит пронзительно звонок,
Детишек созывая в класс,
Ты вновь идешь на свой урок…
Ты – Честь, Ты – Гордость, Мастер – класс!
В жизни каждого человека был или есть
свой учитель. Самый любимый, самый дорогой – Человек, которому безгранично веришь.
Потому что он талантлив и умен, чуток и терпелив. Он согревает тебя своей душевной теплотой и делится неиссякаемой энергий. Кажется,
сам Бог вдохнул в него дар – учить детей.

В двух школах, расположенных на территории нашего округа, в школе № 391
и школе № 398, работают именно такие
учителя!
Они не просто учат, они ведут по дороге открытий! Любят свой предмет так, что
ученики не полюбить его не могут.
Им, отзывчивым, все понимающим,
справедливым и требовательным, удается
сделать мир ярче и добрее. Этим мастерством наши педагоги владеют в совершенстве. Нет сомнений, что высокое благородство учителей обязательно отзовется
в сердцах учеников!
Наши школьные работники держатся на уровне современной науки, повышают свою квалификацию, осваивают

В Санкт-Петербурге стартовал осенний месячник по благоустройству, он продлится до 31 октября.
В рамках этого месячника 18 октября состоится День благоустройства города, принять участие в котором смогут все жители Северной столицы.
Уважаемые жители МО Горелово!
Давайте вместе приведем в порядок наши улицы
и дворы, сделаем округ чистым и красивым!
Депутаты Муниципального Совета,
Местная Администрация МО Горелово

новые методики, а во многом и сами
являются новаторами. Отличное знание своего предмета, мастерство, эрудиция учителей высоко оцениваются
учащимися. Дети их уважают, ценят
и любят.
Мы от всей души желаем всем учителям доброго здоровья, творческих удач
и прекрасного настроения!
Пусть вам легко покоряются самые высокие вершины, а любые смелые замыслы
находят успешное воплощение!
Муниципальный Совет и
Местная Администрация МО Горелово
автор стихов Яна МУРЗАКОВА
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развитие

Жители Горелово сделали свой выбор
14 сентября в муниципальном
образовании Горелово прошел
единый день голосования.
Жители досрочно выбирали
губернатора СанктПетербурга, а также
выбирали своих депутатов
в Муниципальный Совет.
Это важное политическое
мероприятие на территории
нашего округа прошло без
нарушений. Об итогах
голосования мы попросили
рассказать главу МО Горелово
Владимира Трофимова.
– Владимир Степанович, кому же избиратели отдали свои голоса?
– На территории МО Горелово выборы
проходили по двум избирательным округам. В каждом округе пришедшие на выборы жители могли отдать свой голос за
одного кандидата в губернаторы города и
за пятерых кандидатов в Муниципальный
Совет.

Наибольшее количество голосов из
кандидатов, претендующих на высшее
должностное лицо Санкт-Петербурга –
губернатора Санкт-Петербурга в нашем
муниципальном образовании набрал
Георгий Полтавченко. По итогам выборов депутатов в Муниципальный Совет
МО Горелово по первому избирательному
округу победу одержали пять кандидатов,
выдвинутых политической партией «Единая Россия», по второму избирательному
округу – три кандидата от политической
партии «Единая Россия», один от политической партии «Справедливая Россия» и
один самовыдвиженец.
Отмечу, что вновь избраны депутатами Муниципального Совета пять действующих депутатов, среди них Людмила
Кирпичева – наш депутатский ветеран. Ее
жители избрали в четвертый раз!
Считаю, что повторное избрание пяти
действующих депутатов в Муниципальный Совет свидетельствует не только о
доверии населения, но и об оценке нашей работы за прошедшие годы. Жители
по достоинству оценили вклад депутатов
в решение вопросов местного значения.
Задачи, которые мы ставим и решаем в
интересах жителей округа, поддерживает
большинство! В то же время это доверие

обязывает нас работать еще лучше, с большей отдачей.
– А как вы оцениваете работу прежнего депутатского корпуса?
– За активную работу в Муниципальном Совете Грамотой Главы Муниципального образования Горелово награждены
депутаты IV созыва: Роман Уваров, Любовь Волкова, Людмила Кирпичева, Нина
Савицкая, Алексей Булдин, Вера Пронина.
1 марта 2009 года в МС МО Горелово
были избраны 10 депутатов. Вскоре два депутата досрочно сняли с себя полномочия.
Поэтому оставшимся 8 депутатам пришлось работать с повышенной нагрузкой,
и они с ней справились!
Ежемесячно депутаты вели личный
прием граждан. Ежегодно мы проводили
по 13–15 заседаний Совета. После трудового дня, после своей основной работы
депутаты находили время, чтобы прийти в
муниципалитет и добросовестно, профессионально исполнить свои полномочия.
Они старались не пропускать заседания,
поэтому кворум всегда был обеспечен, все
решения принимались необходимым количеством голосов, как того требуют Устав
и регламент. И за это им большое спасибо!
– Могут ли жители присутствовать на
заседаниях Муниципального Совета?

– Да, могут. Все наши заседания открытые,
любой житель может не только присутствовать, но и выступить на Совете. Чтобы избирателям было удобно, заседания Муниципального Совета проводятся в вечернее время.
Живой диалог с населением очень важен, он позволяет вовремя реагировать
на проблемы, принимать своевременные
меры по их устранению. Важна и оценка
работы депутатов. Мы прислушиваемся
к мнению людей, ценим конструктивную
критику в свой адрес.
– Владимир Степанович, на ваш
взгляд, будут ли депутаты V созыва выступать в Муниципальном Совете единой командой?
– В этом нет сомнений. У восьми депутатов, выдвинутых партией «Единая
Россия», единая программа, у двух других
– свои, но во многом программы схожи.
Главное – все мы нацелены на результат –
исполнить волеизъявление избирателей.
– И спорить не будете?
– Споры, конечно, будут. Но ведь в
спорах, как известно, рождается истина.
От имени избранных депутатов выражаю благодарность избирателям за доверие. Обязательно оправдаем ваши надежды своей добросовестной работой.
Беседу вела Мария ПАВЛОВА

Приступили к работе
Депутаты Муниципального
Совета V созыва приступили
к работе. Во вторник вечером
состоялось первое заседание
вновь избранных депутатов
МС МО Горелово.
На заседании присутствовали член
Правительства Санкт-Петербурга – глава
администрации Красносельского района
Евгений Никольский, заместитель главы
администрации Игорь Сушков, начальник
отдела организационной работы и взаимодействия с органами местного самоуправления Эдуард Филиппов, помощник прокурора Красносельского района Татьяна
Потапова, жители округа.
Главным вопросом первого заседания
стал вопрос об избрании Главы муниципального образования Муниципальный
округ Горелово, исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета.
На этот пост были предложены две
кандидатуры: Владимира Смирнова и
Владимира Трофимова. По результатам

тайного голосования Главой муниципального образования, исполняющим полномочия председателя Муниципального Совета МО Горелово,
избран депутат Трофимов. За Владимира Степановича 8 депутатов из
9 отдали свои голоса. Заместителем
Главы муниципального образования
избрана депутат Любовь Волкова.
Также депутаты приняли решение «О порядке и условиях проведения конкурса на замещение вакантной должности Главы Местной
Администрации
внутригородского Муниципального образования
Санкт-Петербурга Муниципальный
округ Горелово». Конкурс проведут
31 октября 2014 года.
Глава администрации Красносельского района Евгений Никольский поздравил депутатов Муниципального Совета с началом работы
и пожелал народным избранникам
быть коллективом единомышленников и профессионально исполнять
свои полномочия. «Проблем в округе
много, – отметил Евгений Николь-

ский, – и решать их необходимо совместными усилиями». Он заверил,
что районная администрация окажет
депутатам всеобъемлющую помощь
и поддержку.
А закончились депутатские заседания на лирической ноте. 30 сентября христиане отмечают праздник,
посвященный святым мученицам:
Вере, Надежде, Любви и их матери
Софии. В этот день принято поздравлять всех женщин, носящих их имена. Среди наших депутатов есть Вера
Мельникова и Любовь Волкова. Им
в честь праздника вручили букеты
цветов.

Красному Селу посвящается
В дни празднования 300-летия Красного Села (18 сентября
2014 года) состоялась районная историко-краеведческая конференция. На ней прозвучали доклады не только краеведов-любителей,
занимающихся сбором и анализом информации много лет, но и
школьников, также не равнодушных к истории родного края. Каждое выступление раскрывало какой-нибудь момент прошедших столетий, заставляя почувствовать, узнать исторические приметы.
Лирическую нотку внесла член Российского межрегионального
Союза писателей, действительный член Академии русской словесности и изящных искусств им. Г.Р. Державина Вера Николаевна Кулемина, которая много лет посещает клуб любителей поэзии при
библиотеке № 4 «Горелово», прочитав свое стихотворение «Красное
Село».
Со словами о нужности краеведческой работы и понимания необходимости заботы о своей малой родине выступила Людмила Васильевна Кисель.
Надежда КАРСАКОВА, заведующий библиотекой № 4 «Горелово»

Депутаты Муниципального Совета МО Горелово выражают благодарность всем жителям округа, принявшим участие в едином дне
голосования 14 сентября. Мы заверяем избирателей, отдавших за
нас свои голоса, что будем исполнять свои депутатские полномочия, профессионально и добросовестно выполнять ваши наказы.

Нестареющим,
добрым и мудрым
1 октября мы отметили Международный день
пожилого человека. У нас, в России, название этого праздника заменяют более теплыми словами –
День старшего поколения.
Каждая семья держится на любви и памяти старшего поколения. Наши деды и отцы сражались за
Родину на фронтах Великой Отечественной войны,
трудились в тылу, из руин восстанавливали страну, осваивали Север и просторы Сибири, строили
новые города, развивали науку... Старшее поколение – это люди, олицетворяющие собой героизм,
трудолюбие, беспримерную стойкость. Но главным
наследием, которым щедро делятся ветераны, являются мудрость и бесценный жизненный опыт. Во
всех испытаниях они сохраняют то, чего порой не
хватает молодым, – надежду и веру в лучшее.
И сегодня, невзирая на возраст, многие продолжают
активно участвовать в общественной жизни, вносить
весомый вклад в воспитание подрастающего поколения.
Дорогие наши земляки, добрые, мудрые, нестареющие душой! Будьте здоровы, живите долго и
счастливо, радуясь успехам детей и внуков! Пусть ваша
осень будет светлой и ласковой!
Уважаемые жители МО Горелово! Постараемся
быть внимательными и чуткими к людям старшего
поколения. Всем нам вполне по силам сделать так,
чтобы их окружали любовь и забота близких.
Депутаты Муниципального Совета,
Местная Администрация МО Горелово
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Наши депутаты
1 округ
Волкова Любовь Константиновна
Родилась
в
1951 году, проживает в Красносельском районе.
Имеет
два
высших образования – техническое и экономическое.
С 1975 года
работает
на
предприятии «419 авиационный ремонтный завод» в Горелово инженером экспортного отдела.
Депутат Муниципального Совета МО
Горелово с 2009 года на непостоянной основе, была заместителем Главы МО Горелово,
председателем ревизионной комиссии.
Вдова, есть сын.
Выдвинута избирательным объединением партии «Единая Россия».

родский педагогический институт. С 1986
года работают учителем начальных классов в школе № 398.
Почетный работник общего образования РФ. Награждена знаком «За добросовестный труд», медалью «В память
300-летия Санкт-Петербурга», почетными
грамотами МО и науки РФ. Победитель
конкурса НП «Образование» на звание
«Лучший учитель года» (2009 г.).
Выдвинута избирательным объединением партии «Единая Россия».

Старо-Паново.
Выдвинута избирательным объединением партии «Единая Россия».

Трофимов Владимир Степанович
Родился
в
1951 году. Проживает в СанктПетербурге.
Имеет
высшее образование,
кандидат
наук,
доцент. Генералмайор
запаса,
выслуга 42 года.
Службу проходил
на Кавказе, Дальнем Востоке, Севере, в Литве, Санкт-Петербурге. С 1991 по 2006 год –
начальник военного училища. В 1992 году по
заданию Правительства России вывел военное училище из Вильнюса в Санкт-Петербург
(Горелово). С 2006 по 2009 год – советник главы администрации Красносельского района.
В 2009 году избран Главой МО Горелово.
Награжден двумя орденами, имеет
7 правительственных наград.
Женат, имеет двоих сыновей.
Член партии «Единая Россия» с 2006
года, член политсовета района.
Выдвинут избирательным объединением партии «Единая Россия».

Мельникова Вера Николаевна
Родилась
в
1959 году в деревне Азарово
Смоленской области. Проживает в поселке Аннино.
Закончила
Торжокское пед
училище, Новго-

Фатеев Александр Анатольевич
Родился
в
1953 году, проживает в микрорайоне
ул.
Политрука Пасечника. Закончил ВПА им.
Ленина и СанктПетербургскую
юридическую

Дога Лидия Алексеевна
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актуально

Родилась в
1948 году.
Имеет среднее образование.
В настоящее
время на пенсии,
активно занимается общественной
работой.
Председатель
совета ветеранов

академию. С 1970 по 2000 год служил в
Вооруженных Силах. В настоящее время –
генеральный директор ООО «Верона».
Женат, имеет двоих детей.
Выдвинут избирательным объединением партии «Единая Россия».

2 округ
Алексеев Евгений Анатольевич
Родился
в
1959 году, живет
в Горелово.
Имеет
два
высших образования, военный
пенсионер.
Занимал
должность Главы Местной Администрации
МО
Горелово.
Сейчас работает
в управляющей компании.
Женат, есть дети.
Самовыдвиженец.
Кирпичёва
Людмила Константиновна

Родилась
в
1947 году в Ленинграде.
Трудовую деятельность начала
с 16 лет. Окончила
ВПШК по специальности культ
работник. С 1969
года по настоящее
время работает с
детьми.
Была избрана депутатом II, III и IV
созывов Муниципального Совета МО Горелово, была председателем комиссии по
культуре.
Награждена знаком ВЦСПС, медалью
«В память 300-летия Санкт-Петербурга»,
знаком «За добросовестный труд».
Замужем.
Выдвинута избирательным объединением партии «Справедливая Россия».
Савицкая Нина Алексеевна
Родилась в 1963 году в городе Вышний
Волочок Калининской области, проживает
в Горелово.

Будьте рядом с нами!
Квартира Раисы Федоровны Ивановой давно стала неофициальным офисом Совета ветеранов микрорайона Горелово. Здесь с утра до позднего вечера
раздаются телефонные звонки тех, кому
нужна помощь и просто добрый совет,
сюда стекается информация о проведении различных мероприятия для людей
почтенных и далеко не молодых. На огонек к Раисе Федоровне частенько заходят ее подопечные, чтобы поговорить,
почаевничать и вместе посмотреть телепередачу.
Она давно не живет лишь для себя.
Возглавив Совет ветеранов, добровольно
взвалила на себя огромную общественную
нагрузку. И вот уже 22 года несет эту ношу.
Не жалуется, но признается, что устала.
Сегодня в Совете 360 человек – пенсионеры, жители блокадного Ленинграда,
бывшие узники фашистских концлагерей
и 19 ветеранов Великой Отечественной
войны – участников сражений.
Сердцем и душой Раиса Федоровна
болеет за каждого, помогает чем может:
каждую пятницу с 10.00 до 12.00 она ведет прием в муниципалитете, встречается

с депутатами, участвует в организации и
проведении митингов и праздников к памятным датам, экскурсий, собирает народ
на субботники и готовит поздравления
юбилярам, навещает больных и одиноких… Да разве все перечислишь!
Раиса Федоровна говорит, что одна бы
она не справилась. Рядом с ней (также на
общественных началах) работают активисты: Вера Петровна Мищенкова, Валентина Федоровна Боженкова, Надежда
Ивановна Русланова, Лидия Ивановна Соколова, Людмила Александровна Хотина,
Анета Владимировна Лакконен. Большую
помощь оказывают Муниципальный Совет и администрация МО Горелово.
Мы интересуемся у Раисы Федоровны,
где она черпает силы? И она рассказывает,
что всегда была активной и инициативной: звеньевой в октябрятской звездочке,
пионервожатой, комсоргом, выполняла партийные поручения… «Покой нам
только снится, – улыбается неутомимая
Раиса Федоровна. – В молодости любила
походы, прогулки на лыжах, занималась
художественной самодеятельностью. Завидую нашим ветеранам, поющим в хоре,

Работает
в
школе № 391 заместителем директора по АХР.
Была избрана депутатом IV
созыва Муниципального Совета
МО Горелово.
Вдова, имеет
двоих детей.
Выдвинута избирательным объединением партии «Единая Россия».
Смирнов Владимир Владимирович
Родился
в
1977 году, проживает в Горелово.
Имеет высшее образование.
Работает в ЗАО
«Предпортовый»
заместителем директора по производству.
Женат, воспитывает дочь.
Выдвинут избирательным объединением партии «Единая Россия».
Уваров Роман Александрович
Родился
в 1982 году в
г. Курск, в семье сельских
тру жеников.
Проживает в
микрорайоне
ул. Политрука
Пасечника.
Прошел
срочную службу в войсках
ВВС. В 2001
году поступил в ФВУ ПВО, занимал должность зам. командира взвода, старшины
курса. В 2006 году закончил СПВВУРЭ
(ВИ), по распределению остался в батальоне обеспечения учебного процесса
СПВВУРЭ (ВИ): командир РЛР, курсовой
офицер, начальник курса. С 2012 года занимает должность участкового уполномоченного УМВД РФ по Центральному
району Санкт-Петербурга.
Выдвинут избирательным объединением партии «Единая Россия».

Возраст
не помеха
В нашем муниципальном округе для
ветеранов, пожилых людей проводятся многие мероприятия. Но особенно
нравятся нашим жителям вечера с концертными программами и праздничные
чаепития, которые устраиваются ко
Дню снятия блокады Ленинграда и Дню
Победы, ко Дню освобождения узников
фашистских лагерей. Вместе мы отмечаем 8 Марта и День основания МО Горелово. А в День семьи, любви и верности
в округе чествуют свадебных юбиляров.
ведь когда-то и я неплохо пела, а теперь не
могу – голос садится…»
Сегодня председатель Совета ветеранов задумывается, кому передать дело,
которому отдано столько лет. Ждет, когда
на ее «должность» придет новый человек –
неравнодушный к людям, заботливый и
терпеливый.
Конечно же, будет другой председатель, но с вами, дорогая Раиса Федоровна,
мы расставаться не хотим. Будьте здоровы
и всегда рядом!
Татьяна ШИШЕВА

В этом году представители местной
власти поздравили на дому 26 юбиляров,
среди них была 100-летняя жительница,
также они поздравили и 4 юбилейные семейные пары, отметившие 50 и 60 лет супружеской жизни.
С большим удовольствием наши жители посещают экскурсии. Они уже побывали в Екатерининском и Константиновском
дворцах, совершили поездку в Старую Ладогу.
Смотришь на наших ветеранов и думаешь: «Возраст не помеха, чтобы жить интересно и активно».
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событие

Ни минуты покоя

Призвание –
учитель

Школа – удивительная страна,
которая не отмечена ни
на одной карте мира. Здесь
всегда – время детства,
а каждый новый день похож
и не похож на предыдущий.
Поэтому в этой стране никогда
не бывает скучно, поэтому
в ней хочется остаться.
Вот так, по воле случая, почти 15 лет
назад пришла работать в школу № 391 Марина Леонидовна Путякова (согласилась
временно заместить отсутствующего учителя русского языка и литературы в классе, где училась дочь). Думала, месяца на
два, а оказалось – на всю жизнь.
За плечами были годы учебы на факультете коррекционной педагогики РГПУ
им. А.И. Герцена и опыт работы с малышами в детском доме. Школа поглотила
сразу! Через пару месяцев Марина Леонидовна решила: так как в школе не хватает
учителей иностранного языка, надо им
стать. И вновь поступила в РГПУ, теперь –
на курсы переквалификации на отделении
английского языка.
Сегодня ученики с 5 по 11 классы в
один голос говорят: «Марина Леонидовна – Учитель с большой буквы».
А каким должен быть учитель, о котором так говорят? Конечно, профессионалом, яркой личностью. Он горит сам
и зажигает других. Наверное, не было бы
такого успеха у школьной команды КВН
«101 и 1 пиксель» – самой молодой в нашем городе, если бы не ее вдохновитель –
педагог-организатор Путякова. 20 мальчишек и девчонок 6–7 классов в команде. И к
каждому Марина Леонидовна старается
подобрать ключик, чтобы раскрыть именно его талант. Приглашает заниматься со
своими подопечными членов студенческой команды «Журфака», входящей в
высшую лигу КВН, и «Политеха» из Невской лиги.
На протяжении восьми лет Марина
Леонидовна готовит команду для участия
в «Красносельских маневрах». Ребята не

только защищают честь
школы, на сборах они
представляют округ Горелово.
А какие замечательные праздники проходят
в школе № 391! Какие
здесь подрастают артисты! Если хочешь проявить себя, быть полезным и жить интересной,
насыщенной
жизнью,
тебе обязательно найдут
занятие по душе.
Марина Леонидовна
успехи детей себе в заслугу не ставит, считает, что любое дело – коллективное творчество, а педагог просто должен уметь слушать и слышать ребят, поддерживать их
инициативы. Но по секрету призналась,
что всегда рядом с кроватью кладет блокнотик – умные мысли приходят по ночам.
Сегодня у Марины Леонидовны полная нагрузка по предмету, классное руководство в 9-в и внеурочная работа в школе. И как она все успевает?
– Я из династии учителей, – рассказывает педагог. – Мой дед Елисей Григорьевич Канев – учитель русского языка и
литературы, работал в Великом Устюге и
Печоре. Мама четверть века преподавала в
Волховском строительном техникуме. Они

3 октября, 17.30
Концерт вокально-хоровой студии «Консонсанс».

Сердечно поздравляем наших дорогих
юбиляров, родившихся в сентябре:
С 75-летием

Мануйлову
Александру Тимофеевну
С 85-летием
Карсакову Нину Васильевну
С 80-летием
Иванову Лидию Владимировну
Комиссарова
Владимира Николаевича
Трескунову
Александру Прокофьевну

Горелово

официальное издание.
Распространяется бесплатно

Мария ПАВЛОВА

Культурная программа
библиотеки № 4 «Горелово»

Это круглая в жизни дата –
Ваш торжественный юбилей.
Значит, много от жизни взято,
Еще больше отдано ей.
Счастья вам – земного,
Радости – чтоб не счесть,
И здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть.

С 90-летием

очень любили свою работу, были настоящими мастерами, на каждый урок
шли, как на праздник. Вы
знаете, у них горели глаза! Наверное, мне что-то
передалось…
Передалось и дочери
Арине. Арина Игоревна
тоже стала учителем английского языка, работает рядом с мамой.
Несколько лет назад
на районном конкурсе
педагогических достижений в номинации «Педагогические династии» Марина Леонидовна Путякова представляла свою семью и заняла I место.
Неутомимый человек, она еще занимается общественной работой! С 1998
года была председателем участковой избирательной комиссии, с 2012 года – в Избирательной комиссии муниципального
образования Горелово. В этом году в связи
с подготовкой к выборам, которые про
шли 14 сентября, ей не удалось побывать
в Крыму. Но в следующий отпуск обязательно поедет к морю, чтобы отправиться в очередное путешествие по любимым
Крымским горам. Пока же тишина и покой
ей только снятся…

Белькович
Юлию Васильевну

12 октября,
Утренник «Путешествие в страну сказок».
Приглашаем детей совершить увлекательное путешествие, принять участие в конкурсах и викторинах.
19 октября, 13.00
Утренник «Путешествие в мир книг».
Что скрывается за обложкой книги? Какие герои там
обитают? Ответы на вопросы подскажет утренник.
26 октября, с 11.00 до 18.00
День открытых дверей.
Гостей ждут самые разнообразные мероприятия:
- утренник «День варенья»,
- поздравления именинников,
- награждение участников конкурса «Моё Горелово»,
- обзор литературы,
- концерт артистов филармонии…

Гайдаш
Галину Николаевну
Гревцову Светлану Васильевну
С 65-летием
Зябликову Татьяну Павловну
Совет ветеранов МО Горелово,
депутаты Муниципального Совета,
Местная Администрация МО Горелово
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5 октября вся страна
традиционно отмечает
День учителя. Это
особенный праздник,
добрый, радостный. Мне как
заместителю директора
по воспитательной
работе от души хочется
поздравить педагогический
коллектив школы № 398
с профессиональным
праздником, пожелать
радости, счастья, добра,
терпения, благополучия,
мудрости, больших
творческих удач.
Нашей школе скоро – 70! У нас богатая история, мы гордимся ее традициями, бережем их. Педагогический
коллектив небольшой, всего 33 учителя, но творческий, дружный. 8 учителей награждены за заслуги нагрудным
знаком «Почетный работник общего
образования Российской Федерации».
Учителя школы эффективно используют новые современные технологии,
щедро делятся знаниями со всеми учениками. Выпускники успешно сдают
выпускные экзамены, многие продолжают учебу в высших учебных заведениях, успешно идут по жизни.
Сделать человека счастливым,
помочь найти место в жизни, научить творить добро, приносить
пользу людям – вот великая задача
учителя.
Отрадно, что в коллектив вливаются молодые учителя, подающие надежду. Думаем, что у них хватит терпения, любви к детям задержаться в
школе на долгие годы, и их учительский талант сможет реализоваться в
полной мере. Мы, учителя, испытываем радость и гордость, когда наши
ученики по истечении времени приходят в школу со словами: «Спасибо! Вы научили меня многому». А их
теплые строки из сочинений навсегда останутся в учительской памяти.
«Что мне запомнилось из школьной
жизни? Многое… Шумные перемены, ответы у доски, веселые праздники. Наши учителя, добрые, честные, справедливые люди. А что еще
надо?» И понимаешь: наш труд не
напрасен.
В одном из сочинений выпускницы я прочитала пожелание учителям:
Вам желаем здоровья на тысячу лет,
Легких классов, зарплаты побольше и
в срок!
Вам терпенья во всем, да поменьше
чтоб бед,
Просим Вас от души – продолжайте
урок!
И ее пожелание, звучащее в последней строке, наверное, самая большая награда для каждого учителя.
Ангелина ГОРКОВЕНКО
заместитель директора школы № 398
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