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В этом году Красносельский район 
представил на городской смотр-конкурс 
на лучшее комплексное благоустройство 
территории несколько объектов, распо-
ложенных в МО Горелово.

В этом конкурсе всего 14 номинаций. 
Мы знакомим наших читателей с четырь
мя «гореловскими». 

В номинации «Самый благоустроен-
ный квартал» представлен квартал по 
ул. Политрука Пасечника, 10; 10, корп. 
2; 14, 15, 16, 20. Он занимает площадь в 
20  000 квадратных метров. Здесь про
веден ремонт асфальтового покрытия, 

Гордимся лучшими

установлено 1750 погонных метров бор
тового камня и 126 погонных метров 
газонных ограждений, 578,5 квадратных 
метров площади вымощено тротуарной 
плиткой. Приведено в порядок 1617 ква
дратных метров газонов. Высажено 1215 
кустов и обустроено 2235 цветников. 

Для жителей установлено 5 детских 
и спортивных площадок с набивным по
крытием и набивным покрытием из ре
зиновой крошки.

Библиотека № 4 «Горелово» (ул. Ком
мунаров, 118, корп. 1) – наш любимый 
очаг культуры. Он представлен в номи
нации «Самый благоустроенный объ-

ект культуры». Это один из самых мало
бюджетных объектов благоустройства, где 
было освоено всего 30,0 тысяч рублей. На 
эти средства закуплены вазоны, высажены 
цветы и покрашены двери. У входа в би
блиотеку всегда чисто, красиво и уютно.

Новый торговый центр «Дудергоф
ский», построенный по адресу: Красносель
ское шос., 54, корп. 3, был представлен в 
номинации «Самый благоустроенный объ-
ект потребительского рынка». На приле
гающей к ТЦ территории заасфальтировано 
2920 квадратных метров, 1909 квадратных 
метров выложено тротуарной плиткой, вы
сажены цветы, декоративные кусты, а на 

фасаде установлены светодиодные све
тильники.

Немало сил отдают жители на обу
стройство клумб, альпийских горок и ра
баток, создание цветочных композиций в 
родном округе. В этом году в номинации 
«Большой личный вклад в благоустрой-
ство общего имущества многоквартир-
ных домов и придомовых территорий» 
была представлена Лариса Михайловна 
Огнерубова, проживающая в доме № 122, 
корп. 1 по ул. Коммунаров.

Александр ФАТЕЕВ, 
депутат Муниципального Совета 

МО Горелово
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Проезд открыт!
В июне этого года в связи с аварий-
ным состоянием был закрыт про-
езд под Лиговским путепроводом, 
что вызвало многочисленные жало-
бы со стороны автовладельцев.

После многочисленных обращений 
Муниципального Совета и Местной Адми
нистрации МО Горелово, владельцев авто
транспорта состоялось совещание выезд
ной рабочей комиссии, возглавляемой 
членом Правительства СанктПетербурга – 
главой администрации Красносельского 
района Евгением Никольским в составе 
специалистов администрации Красно
сельского района, Октябрьской желез
ной дороги, ГИБДД, СПб ГКУ «Дирекция 
по организации дорожного движения», 
МО Горелово, коллективной автостоянки.

Комиссия приняла решение о возоб
новлении движения под Лиговским путе
проводом в обоих направлениях. Проезд 
открыт только для легкового автотран
спорта.

ОМСУ Горелово

Не дожидайтесь 
иска
Срок уплаты имущественных налогов 
(транспортного налога, земельного 
налога, налога на имущество физиче-
ских лиц) истек 1 октября 2015 года.

Неуплаченный в установленный срок 
налог будет взыскиваться в принудитель
ном порядке.

Во избежание дополнительных за
трат, связанных с уплатой пени, начис
ленных за каждый день просрочки ис
полнения обязанности по уплате налога, 
государственной пошлины, исполни
тельского сбора в размере 7% от подле
жащей взысканию суммы, но не менее 
1000 рублей, оплатите налог, не дожида
ясь искового заявления!

Узнать свою задолженность може
те, подключившись к интернетсервису 
ФНС России «Личный кабинет налого
плательщика для физических лиц». 

Налоговая инспекция Красносельского 
района

7 ноября у торгового 
центра «Дудергофский» 
(Красносельское шос., 54, 
корп. 3) прошло праздничное 
мероприятие, посвященное 
Дню народного единства.

Перед жителями округа выступил Гла
ва МО Горелово Владимир Трофимов. Он 
подчеркнул, что этот праздник напоминает 

Сила единения
нам о героических страницах истории Рос
сии, о ее многовековых традициях общена
ционального единства. И сегодня он при
зван объединить людей разных поколений, 
напомнить каждому, что при всех отличиях 
мы – один российский народ. И в этом сила 
нашего государства. Только вместе мы смо
жем добиться желаемых целей.

Владимир Степанович пожелал всем 
успешного осуществления намеченных 
планов и всего самого доброго.

Во время праздничных мероприятий 
в  округе чествовали жителей, которые 
были признаны лучшими в муниципаль
ном смотре на лучшее оформление придо
мовой территории. Л.Н. Винде, А.А. Вол
кову, В.Н. Гулик, Н.Д. Митрофановой, 
Н.М.  Кравчук, О.А Матвеевой торже
ственно вручили подарки и благодар
ственные письма от органов местного са
моуправления. 

В праздничном концерте выступили 
лауреат всероссийских и международных 
конкурсов Алексей Губарев и фольклор
ный коллектив «Русская песня».

Анастасия БОГАЙЧУК,
специалист МА МО Горелово

К северу от Санкт-Петербурга 
расположен прекрасный Выборг. 
И вот в этот милый городок 
МО Горелово организовал для 
нас, ветеранов, увлекательную 
экскурсию.

Рано утром был подан автобус, мы за
няли места и тронулись в путь. Ехали мы 
через Ораниенбаум, Кронштадт, по дамбе 
через залив до Горской, затем по Примор
скому шоссе. За окном мелькали чудес
ные картины природы: осенний лес, глади 
озер, холмы и скалы…

Главная достопримечательность Вы
борга – средневековый замок, построенный 
в 1293 году. Доминантой крепости является 
башня Святого Олафа. Она открыта для по
сещения, хотя внутри проводятся реставра
ционные работы. По металлической лестни
це, преодолев 239 ступеней, мы поднялись 
на смотровую площадку. Наградой нам был 
великолепный вид панорамы города.

Осеннее путешествие 
в Выборг

В одном окне МФЦ сегодня можно 
оформить 327 различных услуг – и по-
лис ОМС, и паспорт гражданина РФ, 
и детские пособия на ребенка, и зареги-
стрировать недвижимость. Удобство 
такого способа получения государ-
ственных услуг отмечают многие. 

Еще одной услугой, которую можно 
оформить в МФЦ по принципу «одно
го окна», стала услуга Комитета по делам 
записи актов гражданского состояния 
(КЗАГС) – «Выдача повторных свиде
тельств (справок), подтверждающих факт 
государственной регистрации акта граж
данского состояния».

За документом – в МФЦ
Через МФЦ можно запросить повтор

ное свидетельство (справку) о рождении, 
о заключении/расторжении брака, об усы
новлении (удочерении), об установлении 
отцовства, о перемене имени, о смерти. 

Лица, не состоящие в браке, могут 
оформить через МФЦ справку об отсут
ствии факта государственной регистра
ции брака.

Повторное свидетельство (справку) 
могут получить российские граждане при 
условии, что запись акта гражданского со
стояния была зарегистрирована в органах 
ЗАГС СанктПетербурга (Ленинграда).

Для получения повторного свидетель
ства (справки) в МФЦ достаточно обра

титься только с паспортом гражданина РФ. 
Срок предоставления требуемого докумен
та составляет не более 6 рабочих дней. 

Обратиться в МФЦ могут как лица, 
в  отношении которых была произведена 
запись актов гражданского состояния, так 
и их представители с нотариально заве
ренной доверенностью.

В Красносельском районе работают 4 
многофункциональных центра.

Сектор № 1: г. Красное Село, ул. Осво
бождения, 31, корп. 1. Телефон 417–25–65.

Сектор № 2: пр. Ветеранов, 147, лит. В. 
Телефон 573–99–94.

Сектор № 3: Ленинский пр., 55, корп. 1, 
лит. А. Телефон: 573–99–93.

МФЦ Красносельского района: ул. По
граничника Гарькавого, 36, корп. 6.

Телефон 573–99–90.

Во время экскурсии по старому городу 
мы посетили Рыночную площадь, осмо
трели Круглую башню, побродив по ма
леньким улочкам, вышли к действующим 
соборам – СпасоПреображенскому и лю
теранскому Святых Петра и Павла… 

Несмотря на моросящий дождь, поезд
ка оказалась вполне удачной, насыщенной 
массой впечатлений. Правда, не удалось 
нам увидеть парк Монрепо, но ведь это 
значит, что в город можно будет вернуться 
еще раз.

Сопровождала нас в поездке опыт
ный экскурсовод по имени Галина, не
однократно бывавшая с нами в преды
дущих путешествиях. Большое спасибо 
ей за интересный рассказ об истории 
Выборга и Карельского перешейка, 
а  также водителю Михаилу. Отдельное 
спасибо организаторам экскурсии – 
МО Горелово.

Л.Д. ТИМАКОВА,
житель блокадного Ленинграда

Избавьтесь 
от хлама
Администрация МО Горелово убе-
дительно просит жителей позабо-
титься о санитарном благополучии 
территории вокруг частных домов. 

Напомним, что сбор и вывоз ТБО 
производится на основании заключе
ния договоров между жителями частно
го жилищного фонда и перевозчиками. 

В МО Горелово вывозом мусора за
нимаются несколько компанийпере
возчиков, имеющих лицензию на дан
ный вид деятельности: 

«Авто  Л.С.» – тел. 4383271;
«ЭкоТочка» – тел. 9008487;
«Радиус» – тел.: 3353903, 3353913;
«Спецтранс» – тел. 4128313.
Домовладелец может приобрести 

у организацииперевозчика и поставить 
на своем участке контейнер (от 0,24 куб.м 
до 6 куб.м). Размер платы за вывоз и ути
лизацию ТБО является условием догово
ра между жителем и перевозчиком.

Дополнительную информацию мож
но получить по телефону 7462565 
в Местной администрации МО Горелово.
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Не запутаться 
в «паутине»

Компьютер давно стал для ребенка и 
другом, и помощником, и даже учителем. 
С его помощью можно легко выполнить 
домашнее задание любой сложности. Про
грамма и ошибки найдет в упражнении по 
русскому языку, и задачи решит, и реферат 
поможет написать… С помощью Интерне
та можно совершить путешествие в другие 
страны, побывать на виртуальной экскур
сии, посмотреть новости и кинофильмы, 
послушать музыку… В общем, сегодня не
возможно себе представить свою жизнь 
без информационного поля Интернета.

Между тем, ученые, врачи и педагоги 
предостерегают о негативных факторах 
Интернета, влияющих на физическое, 
моральное и духовное здоровье подрас
тающего поколения. Ведь Всемирная па
утина пестрит наркосайтами, есть сайты, 
разжигающие национальную рознь, сайты 
экстремистской и порнографической на

правленности, сайты знакомств... В связи 
с этим необходимо заниматься просвеще
нием детей, защищать их от информации, 
причиняющей вред здоровью и развитию. 
Ребенок должен знать элементарные пра

вила отбора информации, а также уметь ею 
пользоваться. 

В Единый Информационный день по без
опасности в сети Интернет в школах №  391 и 
№ 398 прошли специальные уроки и мероприя
тия. Например, старшеклассники школы № 398 
пришли к учащимся начальных классов, чтобы 
рассказать малышам о пользе и вреде Интер
нета. Они представили презентацию «Дети и 
Интернет». Кроме того, старшеклассники пред
ложили учащимся для «классных уголков» па
мятки «Интернет и дети: плюсы и минусы».

Все эти школьные мероприятия показали, 
что обеспечение информационной безопасно
сти и воспитание информационной культуры 
становится важным направлением работы на
ших образовательных учреждений.

Вера МЕЛЬНИКОВА,  
депутат МС МО Горелово

Читают  
классику  
ребята

Районный этап конкурса юных 
чтецов «Дети читают класси-
ку детям» в  Центральной дет-
ской библиотеке «Радуга» собрал 
80 участников из 34 школ.

Жюри оценивало выступления 
по трем традиционным номинаци
ям: на лучшее исполнение поэтиче
ского текста, драматического текста 
и прозаического текста.

В этом году конкурс был допол
нен двумя специальными номина
циями: «Классика будущего» (про
изведения русской художественной 
литературы XXI века) и «Память» 
(лирическое, драматическое, эпиче
ское произведение о Великой Отече
ственной войне).

Яркие, эмоциональные, арти
стичные выступления юных чтецов 
покорили сердца слушателей. Каж
дый из ребят старался прочитать 
классический текст выразительно и 
проникновенно.

Призерами конкурса стали уча
щиеся школ, расположенных на 
территории МО Горелово. Василий 
Бибиков из школы № 398 и ученица 
школы № 391 Александра Шарапова 
были отмечены в номинации «Три 
века русской литературы (XVIII–XX) 
за лучшее исполнение прозаической 
литературы. Василий читал рассказ 
А.П. Чехова «Забыл», а Анастасия – 
отрывок из романа М.А.  Булгакова 
«Мастер и Маргарита».

Полезно знать
Прием заявлений о выдаче спра

вок о наличии судимостей осущест
вляется по адресам:

– Литейный пр., 6, ИЦ ГУ МВД 
России по СанктПетербургу и Ле
нинградской области (телефоны: 
5733572 (круглосуточно), 5733426, 
5733575) 

Время приема: понедельник, чет
верг – с 15.00 до 17.00

Выдача ответов: понедельник, 
четверг – с 10.00 до 13.00 и с 15.00 до 
17.00

– ул. Пограничника Гарькавого, 36, 
корп. 6, МФЦ (телефоны: 5739990, 
5739000)

Прием заявлений и выдача отве
тов ежедневно с 9.00 до 20.30

– ул. Авангардная, 35, каб. 136, 
УМВД России по Красносельскому 
району (телефон 5735360)

Время приема: понедельник, пят
ница – с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 
17.00, суббота – с 10.00 до 13.00

Выдача ответов: понедельник, 
пятница  – с 10.00 до 13.00 и с 15.00 
до 17.00

Прием граждан по оказанию 
государственной услуги по прове-
дению добровольной дактилоско-
пической регистрации в россий-
ской Федерации осуществляется 
в Дежурной части уМВД россии по 
Красносельскому району.

При себе необходимо иметь па
спорт.

Адрес: ул. Авангардная, 35 
Телефон 5735360
Время приема: по рабочим 

дням – с 9.00 до 21.00 (без перерыва)

В ноябре МО Горелово организовал для учащихся 
школы № 391 три экскурсии по военно-
патриотической тематике.

Учащиеся посетили мемориальный музей А.В. Суворова, где ус
лышали интереснейший рассказ об истории музея и о суворовских 
реликвиях, оружии, наградах, обмундировании…

В Музее подводных сил России им. А.И. Маринеско осмотрели 
экспонаты, отражающие этапы создания и развития подводных сил 

страны. Очень ребятам понравились представленные в музее сред
ства защиты экипажа, которые можно исследовать в интерактивном 
режиме.

Музеи, в которых побывали наши школьники, надежно хранят 
историческую память и наследие прошедших эпох, воспитывают 
юных петербуржцев настоящими патриотами. На них, как призна
ются ребята, времени не жалко.

Нина САВИцКАя,  
депутат МС МО Горелово

На примере прошлого

Ктото заходит поставить свечку, по
молиться или заказать требу. К сменяю
щемуся людскому потоку здесь привыкли, 
хотя прихожан, тех, кто посещает храм не 
от случая к случаю, а регулярно, не так и 
много – человек двадцать пять.

Настоятель — протоиерей Алексий 
(Власов) знает в лицо буквально каждого. 
Это его паства. Вместе они хотят воздвиг
нуть большой храм, каменный…

– Отец алексий, – интересуемся мы, – 
как же продвигается строительство? 

– Признаюсь, не просто. Более двух лет 
мы собирали средства на постройку фунда
мента. Жертвовали прихожане, серьезную 
спонсорскую помощь оказала строительная 
компания «ЛенРусСтрой». Фундамент готов, 
он уже «отстоялся», теперь можно было бы 
продолжить работы, но, к сожалению, со
брать необходимую сумму на строительство 
мы еще не смогли, такая финансовая нагруз
ка нашему приходу пока не по силам. Од
нако мы верим, что рано или поздно синий 
забор снимут, и люди увидят новый храм во 
всей свой красе.

– некоторые жители называют ны-
нешний храм по-разному: кто – «часовен-
ка», а кто – «храм». Как же правильно? 

– Часовней называют небольшое зда
ние, где читаются молитвы и акафисты, со

Построить храм

вершаются молебны, но в нем нет алтаря. 
В нашем же храме (хоть и очень малень
ком) располагается алтарь, поэтому здесь 
проводится Литургия. Значит правильнее 
сказать «храмчасовня». В храме соверша
ется таинство крещения, обряд отпева
ния, а вот венчания, правда, еще ни разу 
не было…

На большие церковные праздники 
собирается много верующих. Хорошей 
давней традицией стало проводить для 
детишек праздники Рождества и Пасхи 
в  подростковомолодежном клубе «Уме
лец» совместно с МО Горелово. Все желаю
щие также могут присоединиться к нам и 
совершить паломническую поездку.

– Отец алексий, недавно вы были на 
сборах…

– Да, я ведь военный священник. Про
вожу службы в храмах 13й морской бри
гады, часто бываю в войсковой части, 
расположенной в Горелово. А прихожане 
храма Святой Александры Римской оказы
вают благотворительную помощь нашим 
призывникам. 

Я всем желаю мира и добра. Пусть 
люди будут готовы говорить друг с другом 
и друг друга слышать, это хорошо, даже 
если это очень разные люди. И пусть каж
дый построит храм в своей душе.

Для тех, кто готов оказать посильную 
помощь в строительстве храма, сообщаем 
реквизиты: Православная местная религи-
озная организация Приход храма святой 
мученицы царицы александры в урочище 
сосновка

ОГРН 1124700002460, ИНН 4725470184, 
КПП 472501001,
ОКПО 38539598, ОКАТО 41230816001, 
ОКТМО 41630416
Расчетный счет в валюте «Российский 

рубль»: 40703 810 4 90180000005, Банк ПАО 
«Банк «СанктПетербург»

Кор. счет 30101 810 9 00000000790, 
БИК 044030790

Мимо храма-часовни во имя Святой мученицы царицы Александры 
сотни наших жителей проходят каждый день. Ведь стоит он 
у главной дороги, ведущей в центр микрорайона Горелово. 

В соответствии с решением Совета Федерации во всех школах 
России в конце октября был проведен Единый урок по безопасности 
в сети Интернет среди детей и подростков. Такие уроки прошли и 
в школах нашего округа.
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ПОЗдраВляеМ С дНеМ 
рОждеНИя НашИх дОрОГИх 
жИтелей, рОдИВшИхСя 
В НОябре:

бИблИОтека ПрИГлашает

22 ноября, 13.00
Утренник «Домашние любимцы» 

к Всемирному дню домашних животных.

29 ноября, 13.00
Утренник «Тебе, любимой маме, един

ственной, родной» ко Дню матери.

6 декабря, 13.00 
Утренник «Поделись своей добротой» 

для детей младшего возраста.

11 декабря, 17.00 
Концерт «С праздником! С Днем Кон

ституции!» 

13 декабря, 13.00
Утренник «Новый год в разных стра

нах». 

По 10 декабря в фойе библиотеки № 4 
«Горелово» работает выставка «Алтарь 
России», посвященная Дню примирения 
и согласия. Выставка состоит из фотогра
фий и книг коллекции В.М. Кустова. 

справки по телефону: 746-13-00
адрес библиотеки: ул. Коммунаров, 

118, корп. 1

Поздравляем с юбилеем татьяну Олеговну Гапотченко!
Хотим пожелать долгих и счастливых лет жизни, наполненных 

благодарными улыбками детей!
Благополучия и крепкого здоровья! Стабильности и процве

тания школе!
Благодарим за неоценимый вклад в  развитие и воспитание 

наших детей! Ежедневно мы видим, приводя детей в школу, Ваш 
труд! Мы понимаем, что от школьного образования зависят про
фессиональные успехи будущих граждан нашей страны!

Школа является вторым домом ребенка! Атмосфера, которую 
Вам удалось создать в школе, вселяет в нас уверенность в том, что, 

когда мы уходим на работу, наши дети получают не только знания, 
но и человеческую заботу и внимание!

Вам удалось создать сплоченный и профессиональный коллек
тив, который отвечает высшим педагогическим стандартам!

Под Вашим руководством уже более пятнадцати лет школа вы
пускает успешных молодых людей, которые впоследствии стано
вятся гордостью нашего города!

Спасибо!
С праздником! С юбилеем!

С большим уважением,
родители школы № 391

С 85-летием
агличинову анну ефимовну
белозёрову александру михайловну
душенковскую екатерину николаевну 
русакову нину михайловну
Шпаковскую анну егоровну

С 80-летием
дружинину валентину николаевну
Кислякову людмилу алексеевну
Крупицу галину леонидовну
Сенных галину алексеевну
Хомутову веру алексеевну
феофанову екатерину ликандровну

С 65-летием
ариничеву нину Ивановну

Свадебные юбиляры 
50 лет супружеской 
жизни отмечают маци-
нины нина николаевна 
и евгений яковлевич, 
и григорьевы нина 
николаевна и виктор васильевич 

От всего сердца желаем нашим юбилярам 
хорошего настроения, бодрости духа 
и крепкого здоровья. Живите в радости 
и в согласии с близкими.

в предыдущем номере в поздравлениях 
жителей с днем рождения были допущены 
опечатки. приносим свои извинения бон-
дар валентине терентьевне и Семеновой 
алефтине Ивановне.

Совет ветеранов МО Горелово,
Депутаты Муниципального Совета, 

Местная Администрация МО Горелово

Дорогая татьяна Олеговна!
От всей души поздравляем Вас с юбилеем. 
Ваша жизнь неразрывно связана с родной школой № 391, рас

положенной в муниципальном образовании МО Горелово. Не
легко руководить большим коллективом профессионалов, но Вы 
умело находите общий язык как с педагогами, так и с учениками и 
их родителями. Вы всегда отдаете свое сердце детям, внимательно 
относитесь к коллегам, никогда не остаетесь безучастной к тому, 
что происходит в округе Горелово. Сотни выпускников, а  среди 
них десятки золотых и серебряных медалистов, с благодарностью 
вспоминают «школьные годы чудесные», которые прошли под Ва
шим руководством. 

Депутаты Муниципального Совета, сотрудники Местной Ад
министрации ценят плодотворное сотрудничество с Вами, Вашу 
активную жизненную позицию и  Ваши большие заслуги в деле 
воспитания подрастающего поколения. Как много успешно про
ведено совместных мероприятий по военнопатриотической на
правленности, по организации досуга детей и молодежи!

Желаем доброго здоровья, вдохновения и творческого подъ
ема. Пусть все задуманное воплотится и принесет Вам радость. 
Пусть счастливых мгновений в  Вашей жизни будет как можно 
больше! 

Муниципальный Совет  
и Местная Администрация МО Горелово

Успешная деятельность 
школьного коллектива 
во многом зависит от того, 
кто им управляет. Школе 
№ 391 повезло, потому 
что она в надежных руках 
талантливого директора – 
Татьяны Олеговны Гапотченко.

Татьяна Олеговна – безусловный лидер 
во всех делах и начинаниях, настоящий 
педагог. Она умеет не только организовать 
учебный процесс, но и сделать его эконо
мически эффективным.

Очень точно и метко об учителе сказал 
известный писатель Симон Соловейчик: 
«Он артист, но его слушатели и зрители 
не аплодируют ему. Он – скульптор, но 
его труда никто не видит. Он – врач, но 
пациенты редко благодарят его за лечение 
и далеко не всегда хотят лечиться. Где же 
ему взять силы для каждодневного вдох
новения? Только в самом себе, только в 
сознании величия своего дела». Эти слова 
как нельзя лучше характеризуют Татьяну 
Олеговну Гапотченко, для которой ноябрь 
в этом году стал юбилейным. 

Наш директор – 
юбиляр!

Накануне дня рождения Татьяны 
Олеговны мы побывали в школе № 391 и 
провели блицопрос. Мы попросили кол
лег продолжить фразу: «Наш директор – 
это...» 

Качурина Эмилия евгеньевна:
– Наш директор – человек слова и дела, 

гуманитарий, экономист и хозяйственник, 
учитель и воспитатель… Сколько за этим 
знаний и ответственности! Но сегодня хо
чется сказать и о том, что Татьяна Олегов
на – большой души человек, любящий свое 
дело, образованный, посовременному на
пористый, требовательный, заботящий
ся об интересах учащихся и сотрудников 
школы, о жизни школы в микрорайоне. 

Татьяна Олеговна – наш «полководец», 
ведущий за собой, и при этом удивительно 
обаятельная женщина.

Шатровская елена александровна:
– Татьяну Олеговну можно сравнить 

с потоком энергии, который увлекает и на
правляет движение нашего большого кол
лектива. 

Мы считаем, что она обладает даром 
предвидения, а это ох как помогает всем 
нам.

Ковальчук ирина Васильевна, Григо-
рьева евгения Всеволодовна:

– Мудра. Как солнце, хороша.
Тверда в решениях, права.
Характером сильна,
Острить умеет метко,
Пустых не терпит возражений.

Воскресная программа началась с ме
роприятий для юных посетителей библи
отеки. Библиотекарь Ирина Спиридоно
ва подготовила и провела мастеркласс 
«Батик». Каждый участник выбрал по
нравившийся рисунок, а по окончании 
работы все вместе сфотографировались 
со своими рукотворными шедеврами.

день настал – открылись двери

Познавательноразвлекательный 
утренник «Живой язык, родное слово», 
посвященный знанию языка, подготовила 
и провела методист Светлана Коломий
цева. Она рассказала о том, как важно 
пополнять словарный запас, обращаясь 
к словарям. На выставке, оформленной 
к мероприятию, были представлены книги 

о русском языке, разнообразные словари, 
игровые задания. Ребята рассказывали 
стихи, выполняли творческие задания, 
участвовали в конкурсе скороговорок, 
разгадывали ребусы. 

Час поэзии, который собрал в зале 
библиотеки любителей стихов, продол
жил план воскресных мероприятий, а за
вершил программу Дня открытых дверей 
концерт студии «Ретро». 

Мероприятие очень понравилось на
шим жителям – и взрослым, и детям. Мно
гие с удовольствием оставили свои благо
дарственные записи в книге отзывов.

8 ноября библиотека № 4 «Горелово» провела День открытых 
дверей.


