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Дорогие школьники, студенты, учителя и родители!

Поздравляю вас с началом нового учебного года! Первое сентября – 

это важный день для всех учащихся, который остается в памяти на протя-

жении многих лет. Для каждого из нас День знаний является особенным 

праздником, ведь именно со школы начинается осознанный жизненный 

путь. Сегодняшний день запомнится для первоклассников и первокур-

сников, которые делают шаг в новый мир, наполненный интересными 

событиями, встречами с новыми друзьями и товарищами.

Дорогие учащиеся! От всей души поздравляю вас с Днем знаний! Же-

лаю вам успехов в учебе, новых открытий, интересных событий. Стреми-

тесь овладевать знаниями и достигать поставленных целей.

Уважаемые учителя! Вы воспитываете юное поколение, вкладывая в них необходимые зна-

ния и понятия. Пусть вам всегда сопутствует успех, а ваш труд приносит радость. 

Дорогие родители, бабушки и дедушки! Желаю вам терпения, выдержки и чуткости к свои детям!

Пусть новый учебный год станет для всех вас запоминающимся, принесет много счастья и от-

кроет новые горизонты!

Глава МА МО МО Обуховский Семенов М. Е.

Первое сентября – праздник каждой счастливой семьи, где есть дети! Это 

праздник первого школьного звонка, белых бантов и новых портфелей!

Все мы когда-то были детьми, мы стояли на торжественной линейке и гор-

дились новой школьной формой и своей учительницей.

Первого сентября все дороги ведут к школе! Нарядные детишки гордо ше-

ствуют по улицам в ожидании новых учебных дней, интересных домашних за-

даний и пятерок в дневниках.

Администрация Невского района уделяет большое внимание образова-

нию. Все программы для школ и детских садов сохранили финансирование 

в полном объеме.

Так, например, для нашей 337-й школы вы-

делены средства и проводится ремонт актового зала, за лето отремон-

тированы помещения кабинетов, лестница и холл 1-го этажа.

В этом учебному году наша школа открыла дополнительный пер-

вый класс и примет в свои ряды 90 первоклассников! А общее число 

учеников, впервые за последние 15 лет, перевалило за 600 человек!

И первоклашки, и первокурсники вступают в совершенно новую 

жизнь, поэтому сегодняшний праздник для них, пожалуй, самый вол-

нующий, как и все первое и новое.

Первое сентября – это праздник и для тех, кто сделает очередной 

шаг по чудесной дороге знаний!

Отличных знаний в новом учебном году! С первым сентября!

День знаний – это начало нового учебного года, так что от имени все-

го муниципального совета МО «Обуховский» с новым годом ВСЕХ НАС!

Директор школы № 337, почётный работник общего 

образования, учитель и руководитель высшей категории, 

депутат муниципального совета МО Обуховский четвёртого 

и пятого созывов Макаренко Ольга Викторовна

Дорогие жители нашего округа! Школьники, студенты, учи-

теля, мамы и папы, бабушки и дедушки!

Поздравляю вас с наступлением нового учебного года. 

Для каждого из вас начинается новый этап во всех начина-

ниях. Всем известно, что школьные годы – это самое светлое 

и радостное время. Первое сентября символизирует встре-

чу с новым и неизведанным. День знаний – это праздник, ко-

торый затрагивает все население нашей страны. В этот день 

откроются двери учебных заведений для всех учащихся. Мы 

надеемся, что юное поколение будет ответственно подходить 

к обучению и получению новых знаний. От вас зависит буду-

щее нашего округа. Желаю вам увлекательного путешествия в мир знаний, отличных 

оценок, больших побед на вашем жизненном пути и покорения вершин. Стремитесь 

к осуществлению целей, всегда двигайтесь вперед. 

Родителям и учителям желаю крепкого здоровья, исполнения всех желаний, благо-

получия и удачи. Пусть этот год станет для вас успешным и запоминающимся!

Глава МО МО Обуховский Топор В. В.

В школу

Листья желтые летят, 

День стоит веселый. 

Провожает детский сад 

Ребятишек в школу.

Отцвели цветы у нас, 

Улетают птицы. 

– Вы идете в первый раз 

В первый класс учиться.

Куклы грустные сидят 

На пустой террасе. 

Наш веселый детский сад 

Вспоминайте в классе.

Вспоминайте огород, 

Речку в дальнем поле… 

Мы ведь тоже через год 

Будем с вами в школе.

Дачный поезд отошел, 

Мимо окон мчится… 

– Обещали хорошо, 

Лучше всех учиться!

Зинаида Александрова

Здравствуй, школа!

Здравствуй, школа! Снова осень.

Вновь зовёт учебный класс.

Мы учителя попросим

Увести в мир знаний нас.

Мы за лето отдохнули,

Подросли, набрались сил.

– Дети, вы готовы к школе? –

Наш учитель нас спросил.

– Мы пришли сегодня в школу,

Чтобы научиться жить,

Быть помощниками дома,

Крепко дружбой дорожить.

Мы без знаний жить не сможем,

Очень нам нужны они.

Станем мы полезны людям,

Мы – хозяева Земли!  

Чтоб над нашею планетой

Вечно солнышко светило,

Чтоб всегда смеялись дети,

Мы пришли к тебе, учитель!

Александр Марюхин

С ДНЁМ ЗНАНИЙ!С ДНЁМ ЗНАНИЙ!
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Школа № 334: путь к успеху
Государственное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение средняя обще-

образовательная школа № 334 Невского рай-

она Санкт-Петербурга – это школа, предназна-

ченная для детей, которые обладают разными 

способностями к обучению, для детей продви-

нутых и отстающих, здоровых и с ограничен-

ными возможностями здоровья, одаренных 

и не обладающих определенными талантами, 

обычных и «не встраивающихся» в традицион-

ную организацию образовательного процес-

са. В ней создана особая образовательная сре-

да, в которой каждый ребенок не только учит-

ся, но и творчески развивается.

Директор школы Хмелевцева Любовь Лео-

нидовна в управлении образовательным про-

цессом уделяет особое внимание ориентации 

педагогических кадров на раскрытие потен-

циала каждого учащегося, на поддержку уче-

ника в образовании. Все педагоги регулярно 

повышают квалификацию, посещая курсы, об-

учаясь в магистратуре, аспирантуре.

Сегодня школа № 334 – это:

– 3 уровня школьного образования: на-

чальное, основное, среднее;

– информационно-технологический центр 

дополнительного образования детей и дей-

ствующий на его базе с 1 января 

2014 года школьный спортивный 

клуб «Восход», основное предназ-

начение которых в формировании 

и развитии творческих способностей 

детей, удовлетворение их индивиду-

альных потребностей в интеллекту-

альном, нравственном и физическом 

совершенствовании;

– развитая система воспитатель-

ной деятельности, позволяющая со-

здать особый школьный уклад, эмо-

ционально насыщенную и привлекательную 

атмосферу;

– подразделения, объединения и службы, 

обеспечивающие высокое качество условий 

образования: библиотека, методические объ-

единения, медицинская служба, технический 

персонал.

В соответствии с действующим законода-

тельством школа № 334 организует обуче-

ние на дому детей, нуждающихся в длитель-

ном лечении, детей-инвалидов, которые по 

состоянию здоровья не могут посещать шко-

лу. Образовательное учреждение осуществ-

ляет обучение детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья на ос-

нове образовательных программ, 

адаптированных для обучения ука-

занных обучающихся.

Школа активно участвует во всех 

творческих проектах района и го-

рода, поддерживает их инициативы 

по работе с подрастающим поколе-

нием: спортивные и праздничные 

мероприятия, конкурсы и концерты 

для населения, работу с ветеранами.

Важная составляющая жизни 

школы – сотрудничество с родите-

лями обучающихся, поиск активных 

форм участия родителей в образова-

нии детей, создание открытой шко-

лы. В течение учебного года прово-

дятся Дни открытых дверей для ро-

дителей обучающихся, во время ко-

торых педагоги школы дают откры-

тые занятия и мастер-классы для де-

тей и родителей.

На базе школы с 2009 года прово-

дится районный фестиваль мастер-

классов «Радуга творчества» для учи-

телей технологии, а также для педа-

гогов дополнительного образова-

ния образовательных учреждений всех ти-

пов. С 2015 года фестиваль стал городским.

Педагоги школы активно используют сов-

ременные педагогические технологии: раз-

личные формы деловых игр, методы творче-

ских проектов, ассоциативное мышление, тех-

нологии критического мышления и диспута.

Кроме того, учителя школы – активные 

участники районного методического сай-

та «2Берега.ру», имеют собственные сайты, 

публикуют свои методические разработки 

в средствах массовой информации. Учителя 

ГБОУ школы № 334 активно принимают учас-

тие в работе семинаров школьного, 

районного, городского и всероссий-

ского уровней.

Насыщенная образовательная 

среда школы создает возможности 

для достижений школьников. Так, 

в 2014/2015 учебном году ученики 

школы стали победителями и призе-

рами в международных, всероссий-

ских, городских и районных олимпи-

адах, конференциях, соревнованиях. 

Среди самых значимых из них Международная 

олимпиада «Россия и Беларусь: историческая 

и духовная общность», 24-я всероссийская на-

учная конференция учащихся «Интеллектуаль-

ное возрождение», Городской конкурс сочи-

нений «Мир через культуру», мультимедийный 

конкурс «Горячий след Афганистана», детско-

юношеские соревнования «Безопасное колесо».

Старшеклассники школы № 334 имеют 

активную жизненную позицию, организуют 

и проводят школьные мероприятия: встречи 

с ветеранами, праздники для малышей и учи-

телей школы, сборы макулатуры и использо-

ванных батареек, агитационные антикорруп-

ционные акции, спортивные соревнования 

и семейные игры. Второй год Совет старше-

классников занимает призовые места в кон-

курсах ученического самоуправления в рай-

онном этапе городского конкурса лидеров 

детских общественных объединений «Как ве-

сти за собой» и в районном конкурсе «Моло-

дой лидер Невского района».

Учителя, ученики и выпускники гордят-

ся своей школой, в которой интересно рабо-

тать, учиться и творить.

С.А. Суворова (заместитель директора 

по воспитательной работе)

Школьные достижения
За учебный год 2014/2015 в школах Муни-

ципального округа Обуховский прошло мно-

го интересных событий, которые невозмож-

но оставить без внимания. Безусловно, са-

мым значимым мероприятием стало празд-

нование 70-летия Великой Победы. В связи 

с этим многие школы организовывали кон-

церты, в которых принимали участие школь-

ники. Так, например, средняя общеобразова-

тельная школа № 326 провела четыре кон-

церта, один из которых прошел в госпитале 

для ветеранов войн. Также 326-я школа ак-

тивно принимает участие в спортивной жиз-

ни: был проведен первый школьный туристи-

ческий слет, а в сентябре запланирован вто-

рой. Стоит отметить, что для родителей бу-

дущих школьников были проведены ввод-

ные экскурсии, а также встречи, на которых 

присутствовали директор, завучи и учите-

ля. Плюсы подобных собраний заключают-

ся в том, что родители заранее могут узнать 

ответы на интересующие их вопросы, а так-

же познакомиться с педагогами, которые бу-

дут обучать их детей. На сегодняшний день 

известно, что в школе № 326 будут учиться 

55 первоклассников.

Своими успехами отличилась и средняя 

общеобразовательная школа № 328 с углу-

бленным изучением английского языка. 

В апреле в Санкт-Петербург с обменным ви-

зитом приехала делегация из лицея Делед-

да (г. Генуя, Италия). Ребята из лицея про-

живали в семьях у учеников 328-й школы. 

Лицеисты познакомились со школой и по-

сетили уроки. Для них была подготовлена 

культурная программа, включающая посе-

щение достопримечательностей и музеев 

Санкт-Петербурга.

Ученики средней общеобразовательной 

школы № 345 участвовали не только в интел-

лектуальных играх «Брейн-ринг», где коман-

да старшеклассников заняла 1-е место в рай-

онной серии, но и принимали участие в тур-

нире по борьбе самбо, в котором учащиеся 

345-й школы заняли 3-е место.

Учащиеся школы № 527 приняли участие 

в открытом районном конкурсе чтецов «Ве-

тры горы разрушают – слово народы подыма-

ет» в рамках районной программы «Толеран-

тность», а также встретились с ветеранами – 

участниками войны в Афганистане. Встреча 

была организована Муниципальным образо-

ванием муниципального округа Обуховский. 

Школьники, участвовавшие в конкурсе пре-

зентаций и видеофильмов «Горячий след Аф-

ганистана», были награждены грамотами и по-

дарками от МО Обуховский.

Каждая школа может гордиться своими 

успехами и учениками. Мы желаем обще-

образовательным учреждениям дальнейше-

го процветания и новых побед.

Мария Винокурова
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Комплексное благоустройство
внутридворовой территории улицы Бабушкина, д. 64–66, корп. 1, ул. Бабушкина, д. 66, корп. 2 – ул. Шелгунова, д. 12

С 23 июня по 31 июля в нашем округе бы-

ло проведено комплексное благоустройство 

на улице Бабушкина дом 64–66, корп. 1 – 66 

корп. 2 – ул. Шелгунова, дом 12. В результа-

те работ была построена детская площадка с 

различными игровыми комплексами и безопа-

сным резиновым покрытием, озеленен двор, 

произведен ремонт асфальтового покрытия 

проездов и тротуаров, восстановлен газон, 

установлены металлические ограждения, поя-

вилась пешеходная дорожка, установлены ан-

типарковочные столбики, реконструирована 

контейнерная площадка и многое другое. По-

явление новых объектов стало настоящим по-

дарком для детей и взрослых.  Мареева Ольга 

Евгеньевна и Граб Мария Антоновна, прожи-

вающие на улице Бабушкина дом 66,  подели-

лись своими впечатлениями о благоустройст-

ве: «Стоит отметить, что работа выполнена ка-

чественно в сжатые сроки. В нашем дворе ста-

ли собираться люди со всей округи.  Детская 

площадка стала центральной. Ребята играют 

целыми днями, поэтому это место ежеднев-

но наполняется детским смехом и радостью. 

Также у детей появилась возможность катать-

ся на велосипедах, роликах, скейтах, посколь-

ку дороги стали значительно шире. Стало на-

много больше парковочных мест, что очень 

обрадовало автомобилистов, которые рань-

ше не знали, куда ставить машины. Спасибо 

местной администрации за то, что усовершен-

ствовали наш двор».

Комплекс проведенных работ:

1. Текущий ремонт – 2092,9 м2

2. Уширение – 523,5 м2

3. Подходы к парадным – 105 м2

4. Пешеходная дорожка и зона отдыха из 

плитки – 234 м2

5. Детская площадка – 237,7 м2

6. Восстановление газона – 1592,9

7. Антипарковочные столбики – 4 шт.

8. Газонные ограждения – 72 пог. м

9. Монтаж ограждения контейнерной пло-

щадки – 10 шт.

10. Посадка кустов – 567 шт.

11. Снос деревьев с корчевкой пней – 18 шт.

12. Установка оборудования, МАФ – 35 шт.

Мария Винокурова

«Мир без ДТП»
27 августа на пе-

ресечении ул. Золь-

ная и Октябрьская 

наб., в рамках профи-

лактического меро-

приятия «Внимание – 

дети!» сотрудники 

ОГИБДД УМВД Рос-

сии по Невскому рай-

ону Санкт-Петербурга 

совместно с ребятами 

из молодёжного цен-

тра  «Невский» прове-

ли уличное меропри-

ятие под лозунгом 

«Мир без ДТП!», где 

водителям и пешеходам напомнили о не-

обходимости соблюдать правила дорож-

ного движения. Молодые участники акции 

самостоятельно подготовили наглядную 

агитацию, плакаты с призывами к населению 

не нарушать правила дорожного движения, 

и так же всем пешеходам вручались памятки 

по безопасности дорожного движения.

Многие пешеходы реагировали на 

данное мероприятие очень положительно 

и были рады тому, что молодежь волнует 

тема безопасности дорожного движения, 

и тому, с какой активностью помогают 

сотрудникам ГИБДД ребята.

Ведь на сегодняшний день на территории 

Невского района г. СПб ситуация с дорожно-

транспортными происшествиями с участием 

взрослых участников дорожного движения 

стабильна и даже ниже, по сравнению 

с 2014 годом; так, за 7 месяцев 2015 года на тер-

ритории Невского района г. СПб произошло 

301 (–39) ДТП с пострадавшими, где ранено 

368 (–68) человек и 17 человек погибло. А вот 

детский дорожно-транспортный травматизм 

по сравнению с 2014 годом значительно 

вырос и выглядит следующим образом: за 

7 месяцев 2015 года на территории Невского 

района произошло 41 (+18) ДТП. Погибших 

нет, раненых 42 (+19) ребенка.

И конечно же данного вида акции 

очень нужны городу. Они привлекают 

внимание населения к проблеме дорожно-

транспортных происшествий, а главное, 

в них принимает участие подрастающее 

поколение, а значит, ему не безразличны 

судьбы людей.

В завершение всего вышесказанного, отдел 

ГИБДД Невского района г. Санкт-Петербурга 

обращается ко всем участникам дорожного 

движения с просьбой – будьте внимательны 

на дорогах, следите за дорожными знаками 

и разметкой, переходите проезжую часть 

дороги только по пешеходному переходу, 

будьте взаимовежливы друг к другу. 

Ведь являясь участником дорожного 

движения, мы ежедневно подвергаемся 

опасности, и одних усилий сотрудников 

Госавтоинспекции недостаточно – только 

совместными усилиями мы сможем навести 

порядок на дороге.

Служба пропаганды БДД 

отдела ГИБДД УМВД России

по Невскому району 

г. Санкт-Петербурга
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Н
е секрет, что любой район становится красивым не толь-

ко благодаря благоустройству со стороны администрации, 

но и благодаря работе общественности. Жители муници-

пального округа Обуховский занимаются озеленением придо-

мовых территорий уже не первый год. Прогуливаясь по многочисленным улочкам 

и дворам, невозможно не обратить внимание на яркие клумбы с огромным количеством цветов. 

Дворы украшают цветники из роз, шиповника, сирени, бегонии и т.  д.

Мареева Ольга Евгеньевна, которая проживает на ул. Бабушкина, д. 66, корп. 2, занимается цветоводством с 2003 го-

да. Она очень трепетно относится ко всему, что происходит в ее родном дворе, поэтому благоустройство территории не обо-

шлось без ее участия. Таких добровольцев, как Ольга Евгеньевна, довольно много. Все они с удовольствием ухаживают за цве-

точными клумбами, следят за чистотой во дворах и всячески поддерживают порядок. Среди них Орлова Мая Ивановна, При-

ходько Ольга Алексеевна, Байкова Нина Александровна, Худякова Евгения Ивановна, Граб Мария Антоновна, Колочова Зоя 

Владимировна, Гераскина Светлана Юрьевна, Халбаева Анжелика Андреевна, Артемьева Татьяна Вадимовна, Андрейчук Га-

лина Борисовна, Андронова Нина Нестеровна, Горобченко Ольга Николаевна, Некрасова Людмила Юрьевна и многие другие.

Мария Винокурова
ул. Шелгунова, д. 15 – Колочова Зоя Владимировна

ул. Кибальчича, д.18  – Артемьева Татьяна Вадимовна

2-й Рабфаковский пер., д. 5  – Масалкова Лидия Гавриловна 

пр. Александровской фермы, д. 7  – Приходько Ольга Алексеевна

ул. Кибальчича, д.12, корп.1 – Худякова Евгения Ивановна 

3-й рабфаковский пер., д.12 – Горобченко Ольга Николаевна

ул. Бабушкина, д. 95, корп. 1 – Гераскина Светлана Юрьевна

ул. Ново-Александровская, д. 21 –  Некрасова Людмила Юрьевна

ул. Седова, д.  97 – Байкова Нина Александровна ул. Седова, д. 99, корп. 3 – Ситор Николай Иванович

ул. Бабушкина, д. 66 – Орлова Майя Ивановна 

ул. Бабушкина, д. 68  – Граб Мария Антоновна 

 ул. Седова, д. 99, корп. 3 – Андронова Нина Нестеровна

ЛУЧШИЕ ЦВЕТОВОДЫЛУЧШИЕ ЦВЕТОВОДЫ


