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НОВОСТИ ОКРУГА

МО АКАДЕМИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВИЛО
КОНКУРСНЫЕ ОБЪЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА

В начале октября стартовал 11-й ежегодный конкурс по благоу-
стройству территорий среди внутригородских муниципальных об-
разований Санкт-Петербурга. Конкурс проводится в два этапа – рай-
онный и городской – и предусматривает следующие номинации: 
«Лучший благоустроенный двор», «Лучший объект озеленения», 
«Лучший благоустроенный квартал», «Лучший благоустроенный двор 
исторической части города», «Лучший благоустроенный двор новой 
застройки», «Лучший объект благоустройства, созданный жителями».

2 октября конкурсная комиссия посетила объекты, представленные 
от Калининского района. Муниципальное образование Академическое 
представило двор, ограниченный домами: ул.Ак. Байкова, д.17, корп.1, 
ул.Ак.Байкова, д.17, корп.2, Светлановский пр., д.46, корп.1, Светла-
новский пр., д.48/19, Светлановский пр., д.44, корп.2, участвующий 
в конкурсе в номинации: «Лучший благоустроенный двор». Члены 
комиссии отметили, что наш округ год от года становится более ком-
фортным для проживания жителей.

Объезд представленных объектов благоустройства проводился 
Комиссией, в которую вошли: представители Комитета по градостро-
ительству и архитектуре Санкт-Петербурга, Комитета территориаль-
ного развития Санкт-Петербурга, постоянной комиссии Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга по устройству государственной 
власти, местному самоуправлению и административно-территориаль-
ному устройству, глава МО МО Академическое. 

Уже несколько лет работа по благоустройству внутриквартальных 
территорий муниципального образования Академическое отмечается 
призовыми местами на данном конкурсе. Надеемся получить хорошие 
оценки работы, проделанной на территории МО Академическое и в 2018 
году. Но главный результат деятельности муниципалов – это положитель-
ные отзывы жителей, проживающих в этом дворе и близлежащих к нему.

О результатах  Конкурса по благоустройству мы сообщим в следу-
ющих номерах газеты «Академический Вестник».

ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ! 
Сердечно поздравляю вас с 

профессиональным праздником!
Профессия учителя испокон 

веков пользовалась заслуженным 
авторитетом и уважением. Педаго-
ги не только обучают, передают 
необходимые знания будущему 
поколению, но и воспитывают са-
мые лучшие качества, прививают 
навыки, без которых нельзя обой-
тись в жизни. Благодаря вашему 
созидательному труду наши дети 
узнают, что такое добро, порядоч-
ность, любовь к Отечеству. Особая 
благодарность – ветеранам педа-
гогического труда, которые пере-
дают свой бесценный опыт нынеш-
нему поколению учителей.

Петербургская педагогическая 
школа продолжает быть флагма-
ном отечественного образования, 
власти Санкт-Петербурга уделяют 
пристальное внимание созданию 
комфортных, достойных условий 
работы для учителей, повышению 
их социальной защищенности, 
делают все для укрепления пре-
стижа этой профессии.

Желаю всем учителям, препо-
давателям, педагогам дошкольного 
образования крепкого здоровья, 
оптимизма и реализации всех на-
меченных планов!

Спасибо за ваш ежедневный 
благородный труд во благо
нашего города и России!

С уважением,
Вячеслав МАКАРОВ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Председатель 
Законодательного 
Собрания
Санкт-Петербурга 
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НОВОСТИ ОКРУГА

ДОРОГИЕ ПЕДАГОГИ!
Примите самые тёплые по-

здравления с профессиональ-
ным праздником!

Сегодня учитель — это гордое 
звание, которое по жизни несут 
самые талантливые и достой-
ные! Учителя муниципального 
образования МО Академическое 
подходят к своей работе творче-
ски и отдают любимому делу все 
свои знания, силы и энергию. 
Доказательством тому служат 
победы в городских и общерос-
сийских конкурсах. 

Уважаемые педагоги, в этот 
прекрасный осенний день раз-
решите пожелать вам хорошего 
настроения, крепкого здоровья 
и успехов в работе!  Пусть вдох-
новение никогда не покидает 
вас, а во всех делах сопутствует 
удача. Пусть ученики будут 
усердными и старательными, а 
родители благодарными за 
вашу работу.  Пусть в семье ца-
рит счастье и уют. Здоровья, 
любви и всех жизненных благ!

С уважением,
Анатолий ДРОЗДОВ

и Игорь ПЫЖИК

Заместитель 
Председателя 
Законодательного 
Собрания
Санкт-Петербурга 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Глава
муниципального

образования
Академическое 

СЕКРЕТ МОЛОДОСТИ 
Более 600 человек нашего округа побывали на праздничных кон-

цертах, посвященных Международному Дню пожилых людей. 
Когда мы говорим о нашем государстве, обязательно упоминаем о его 

богатствах – нефти, газе, природных ресурсах. И это справедливо. Но, 
правда и в том, что главным достоянием страны являются наши ветераны. 

Именно для них заме-
ститель Председателя За-
конодательного Собрания  
А.В.Дроздов и депутаты 
Муниципального Совета в 
эти осенние дни организо-
вали два праздничных кон-
церта. На концерте пели, 
читали стихи дети Центра 
внешкольной работы «Ака-
демический», а на сцене  
концертного зала «У Фин-
ляндского» выступили по-
бедители российских и 
международных конкурсов 

Денис Яковлев, Алина Атласова, другие артисты Петербург-концерта.
Поздравляя жителей округа с праздником добра и уважения, Глава 

муниципального образования И.Г.Пыжик отметил, что наши ветераны 
«продолжают оставаться в строю», участвуют во многих мероприятиях 
округа. «Мы вывели формулу, согласно которой активность, открытость 
и общение, помноженные на творчество, создают неиссякаемый поток 
энергии и жизнелюбия. Это и является секретом молодости многих наших 
жителей старшего поколения», – констатировал Глава муниципалитета.

20 октября в Санкт-Петербурге объявлено общегородским Днем 
благоустройства. Ему предшествует осенний месячник по благоу-
стройству, начавшийся 1 октября. 

Уважаемые жители!
Предлагаем вам отвлечься от повседневной рутины, взять в руки 

грабли и выйти во двор на пару часов. Давайте сделаем наш округ чище!
Инструмент для работы можно получить с 9.00 до 10.00 в управля-

ющих компаниях эксплуатационных участков по адресам:
• Гражданский пр., д.83, к.1;
• ул. Вавиловых, д.13, к.1;
• ул. Ак. Байкова, д.3.
Традиционно депутаты Муниципального Совета, сотрудники Мест-

ной Администрации совместно с сотрудниками управляющей компании 
ЖКС №2 Калининского района выйдут на субботник  в 10.00 в сквер по 
адресу ул. Байкова, д.17 и, засучив рукава, будут наводить чистоту.

Жителям, которых мы призываем присоединиться, из дома не-
обходимо взять только хорошее настроение и желание потрудить-
ся на общее благо! Всех участников субботника ждут горячий чай, 
вкусные пирожки и заводная музыка! 

Дорогие друзья! Ждем всех вас на субботнике! Вместе мы смо-
жем больше!

Депутаты Муниципального Совета
МО МО Академическое
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 ИЗУЧАЕМ ИСТОРИЮ ОРУЖИЯ

ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В СЕНТЯБРЕ-НАЧАЛЕ ОКТЯБРЯ В ДЕТСКИХ САДАХ И ШКОЛАХ ПРОХОДЯТ МЕРОПРИЯТИЯ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО И ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. ИХ ОРГАНИЗАТОРАМИ ВЫСТУПИ-
ЛИ ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ЗАМЕСТИТЕЛЯ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА А.В.ДРОЗДОВА

В рамках военно-патриотического воспитания молодежи в школах 
округа традиционно проходят интерактивные выставки оружия. Про-
ведение подобных мероприятий позволяет молодежи по-новому взглянуть 
на свою страну, глубже осмыслить личную причастность  к ее истории и 
культуре, осознать свою роль в укреплении и развитии Отечества.

Учащиеся школ округа знакомятся с экспонатами времен Великой 
Отечественной войны. Интерес к военной технике у ребят не угасает. Они 
с любопытством рассматривают револьвер Нагана, пистолет ТТ, винтовку 
Мосина, пистолет-пулемет ППС, пулемет Максим, противотанковое оружие 
и др. Выставка сопровождается специально подобранным видеорядом.

Интерактивная программа включает в себя интересные и познаватель-
ные лекции об истории создания всемирно известных видов оружия. Лек-
торы обращают внимание учащихся на то, что взять в руки огнестрел 
большая ответственность перед законом, обществом, а главное – ответствен-
ность перед самим собой. Необходимо с детских лет понимать, что культура 
владения оружием является неотъемлемым элементом современной эпохи.

Ирина ДЕНЬГИНА

МОЖНО ЛИ ИЗБЕЖАТЬ 
ТАБАКОЗАВИСИМОСТИ?

На этот вопрос отвечали стар-
шеклассники  в четырех школах 
округа: ГБОУ СОШ № 145, 98, 137, 
71 на интерактивных занятиях по 
профилактике курения. В течение 
школьного урока ребята в игровой 
форме викторины обсуждали тему: 
«Табакозависимость и счастье». 
Познакомившись с историческими 
фактами, связанными с курением, 
участники выявили причины воз-
никновения пагубной привычки, 
а также провели дискуссию о том, 
сколько времени курильщик тра-
тит впустую из-за своего пристра-
стия. В завершение урока лектор и 
ребята вместе провели оздорови-
тельную зарядку-флэшмоб.

«ШКОЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» 
ПРИНЯЛА УЧЕНИКОВ

В муниципальном образовании Академическое прошли 
театрализованные программы для детей, призванные на-
помнить школьникам правила безопасности дорожного 
движения после летних каникул. Интерактивный спектакль 
посмотрели учащиеся младших классов пяти школ округа. 

Любимые герои мультфильма «Простоквашино» и ми-
лиционер дядя Степа вместе с юными зрителями в игровой 
форме вспомнили, что означают цвета светофора, где и 
когда пешеходы могут переходить дорогу. Школьники с 
удовольствием отвечали на вопросы дяди Степы, делали 
«светофорную» зарядку, смеялись над «ошибками» неза-
дачливого почтальона Печкина и охотно его поправляли. 
Веселый интерактивный спектакль вызвал бурю положи-
тельных эмоций у ребят, а, как известно, все интересное 
хорошо запоминается. В конце представления все юные 
участники получили дипломы и сладкие призы.
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ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ

ПОШЛИ В «ПОХОД»
Накануне всемирного Дня туриста, 26 сентября, воспитанники 17 

дошкольных образовательных учреждений МО МО Академическое 
стали участниками туристического слета. 

И хотя проводился он прямо на территории детских садов №43 и №58, 
все здесь было по-настоящему: юные «походники» собирали рюкзак, 
вязали узлы, складывали «костер», переправлялись через «реку», ока-
зывали первую помощь «пострадавшему», состязались в скорости и 
ловкости, изучали природу родного края. Происходило это в виде эстафет 
и игр по станциям. Веселые улыбки, спортивный азарт и командный дух 
стали верными спутниками маленьких туристов, а заслуженные призы 
приятно их порадовали. 

На площадке детского сада №43 команда д/с №84 заняла 1 место, 2 
место у д/с №43, д/с №71 досталось 3 место. В соревнованиях на терри-
тории ГБДОУ №58 места распределились следующим образом: 1 место 
– д/с №2, д/с №23 – 2 место, д/с №100 – 3 место.

А 27 сентября в Пискаревском лесопарке состоялось ежегодное меро-
приятие – туристический слет для школьников.

В соревнованиях приняли участие школьники двух возрастных кате-
горий: старшие (7-8 классы) и средние (5-6 классы). 

Мероприятие по традиции началось с торжественного построения.  
Ребятам предстояло пройти дистанции турслета: выполнить командное 
ориентирование, показать знания топографии, правильно и быстро за-
вязать узлы, пройти через «болото» и туристическую полосу, оказать 
доврачебную помощь. 

По итогам соревнований места распределились следующим образом: 
В старшей группе 1 место  у команды  школы № 145, ребята школы 

№ 150 заняли 2 место, 3 ступенька пьедестала досталась команде 
школы № 148.

В средней  группе: 1 место взяла команда школы № 150, команда 
школы № 145 – 2 место и 3 место завоевали учащиеся школы № 98.

ПОРАБОТАЛИ И ОТДОХНУЛИ 
Минувшим летом более десяти учащихся старших 

классов нашего округа стали участниками муниципаль-
ной программы по трудоустройству несовершеннолет-
них граждан в возрасте от 14 до 18 лет на период школь-
ных каникул. Это стало возможным благодаря трех-
стороннему соглашению между МО МО Академическое,  
Агентством занятости и АО «Садово-парковым хозяй-
ством Калининского района». 

Работая на свежем воздухе в должности рабочего хо-
зяйства, в компании единомышленников, общаясь или 
слушая в плеере любимую музыку, школьники дружно 
пропалывали кустарники и цветники на территории окру-
га, привнося свой вклад в красоту и уют нашего общего 
дома. Их 
рабочий 
д е н ь 
длился с 
8.0 0 до 

12 часов. Ребята остались довольны: настоящая трудовая 
книжка, первая зарплата, новые друзья и бесценный 
опыт! При этом времени для отдыха осталось предоста-
точно. Да и начав день, активно потрудившись, отдыхать 
вдвойне приятно и ценно!  

Следующим летом у старшеклассников вновь будет 
возможность поучаствовать в благоустройстве родного 
округа и заработать себе на «карманные расходы», став 
чуточку взрослее, самостоятельней и независимей. Все, 
что для этого понадобится — желание и, конечно, согла-
сие родителей. 
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ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

БЛАГОРОДНАЯ ПРОФЕССИЯ УЧИТЕЛЯ
Работа педагога — одна из самых важных и трудных. Специально к празднику мы собрали подборку 

интересных, занимательных фактов о профессии учителя, детских фантазий и добрых воспоминаний.

Алексей Степанович Леонов, заместитель Главы муниципального образования Ака-
демическое, депутат Муниципального Совета:

– Свою первую учительницу, Анастасию Сергеевну Чагину, я помню очень хорошо. 
Прошло уже больше 60 лет, а она до сих пор у меня в памяти. Это был очень добрый, «жи-
вой» человек, от нее исходила энергия и душевное тепло. Особенно ярко в моей памяти 
запечатлелись ее уроки рисования. Она никогда не требовала от нас чего-то невозможно-

го, а всегда учила быть собой.

Валентина Михайловна Анемподистова:
– Мою первую учительницу звали Зоя Сергеевна. Для нас, первоклашек, она была 

самой настоящей мамой. Ее забота, душевное тепло помогли нам привыкнуть к новому, 
непростому жизненному этапу так, что этот переход прошел для нас совершенно неза-
метно. Она часто водила нас в парк, где мы вместе убирали листву и собирали гербарий. 
А на всех переменах вокруг нее вертелись ученики, слушали ее, «раскрыв рот» , и не 
спешили домой после уроков.

Николай Иванович Некипелов:
– У меня была очень хорошая учительница, таких редко встретишь. Звали ее Анастасия 

Кузьминична Тихонова. 1 сентября меня не приняли в школу (я родился в октябре, а посту-
пить в первый класс раньше можно было строго с 7 лет), я очень расстроился. Взяв букварь 
у старшего брата, я стал приходить на уроки самостоятельно. Учительница меня не выгоня-
ла. Но директор школы объявила моим родителям, что это нарушение правил. Тогда Анаста-

сия Кузьминична пошла в районный отдел образования и добилась, чтобы меня зачислили к 
ней в класс. Могу сказать, что каждый учебный день на протяжении начальной школы был для 

меня праздником  — так интересно и душевно проводила она свои уроки и общалась с нами. Очень 
запомнились ее рассказы о выпускниках, которые «выбились в люди» . На их примерах она учила нас быть, 
прежде всего, порядочными людьми. И все ее ученики именно такими и стали.

КАКОЙ ВЫ ВИДИТЕ ШКОЛУ БУДУЩЕГО?КАКОЙ ВЫ ВИДИТЕ ШКОЛУ БУДУЩЕГО?КАКОЙ ВЫ ВИДИТЕ ШКОЛУ БУДУЩЕГО?КАКОЙ ВЫ ВИДИТЕ ШКОЛУ БУДУЩЕГО?КАКОЙ ВЫ ВИДИТЕ ШКОЛУ БУДУЩЕГО?КАКОЙ ВЫ ВИДИТЕ ШКОЛУ БУДУЩЕГО? Отвечают школьники нашего округаОтвечают школьники нашего округаОтвечают школьники нашего округа

ПЕДАГОГОВ ПОЗДРАВИЛИ С ПРАЗДНИКОМ

5 октября в Доме молодежи «Атлант» состоялся концерт для 
учителей муниципальных образований Академическое, Север-
ный и Гражданка. 

Концерт провела социально-просветительская, культурная, 
общественная организация «Нева» при поддержке комитета по 
культуре и депутата Законодательного Собрания Санкт-Петер-
бурга А.В.Дроздова.

На мероприятии побывало около 200 учителей нашего округа, 
педагогов дошкольного и  дополнительного образования, ветера-
нов  педагогического труда. Глава МО МО Академическое 
И.Г.Пыжик поздравил виновников торжества с профессиональ-
ным праздником: «Примите от нас искреннюю благодарность  за 
ваш труд. Пусть никогда не покидают вас энтузиазм, любовь к 
детям, стремление учить и учиться, созидать и покорять новые 
вершины профессионального мастерства! Крепкого вам здоровья, 
счастья и благополучия!».

Материалы подготовила Светлана ДМИТРИЕВА
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ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

В любой профессиональной сфере успешен тот, кто занимается любимым делом. Такой человек под-
ходит к работе творчески, вкладывает в нее душу. Для профессии учителя любить свою работу особенно 
важно. Это обязательно найдет отклик в сердцах учеников, родителей и коллег. Яркий тому пример – Ири-
на Владимировна Фетисова, директор школы №98, учитель русского языка и литературы. 

СЕКРЕТ УСПЕШНОГО УЧИТЕЛЯ

Молодая девушка впервые переступила порог средне-
го общеобразовательного учреждения, будучи студент-
кой государственного педагогического института им. 
А.И.Герцена. Это было более 40 лет назад. С тех пор  
школа №98 стала ее вторым домом, ученики «родными» 
детьми, а коллеги надежными друзьями и партнерами. 

Около 20 лет назад Ирина Владимировна возгла-
вила огромное учебное заведение с углубленным из-
учением английского языка в 44 класса (1290 учени-
ков и около 300 ребят на дошкольном отделении). 
Сделать образовательное учреждение востребован-
ным в округе, а учеников всесторонне развитыми 
личностями стало ее главной целью. Смело развивая 
профессиональные идеи, внедряя инновационные 
методы в образовательный процесс, при этом сохра-
няя лучшие традиции школы, она вывела учебное 
заведение на новый уровень. 

В 2016-2017 учебном году школа №98 заняла первое 
место по количеству участников и победителей в район-
ных и городских олимпиадах по различным предметам. 
А в 2013 году учебное заведение, одно из немногих в го-
роде, было номинировано на присвоение статуса 
Cambridge English Language Assessment Exam Preparation 
Centre, что свидетельствует о мировых стандартах в об-
учении английскому языку, и ежегодно его подтвержда-
ет. Уже не первый год активно осуществляется сотруд-
ничество с международными партнерами: школьники 
принимают участие в программе MUN («Модель Органи-
зации Объединенных Наций»), в экологической конфе-
ренции Life - Link в Швеции, в конкурсе «We are writers…
in English». Ребятам помладше интересен проект 
Cambridge English Penfriends, в рамках которого учащи-
еся обмениваются открытками с англоязычными дру-
зьями по всему миру. А команда старшеклассников 
школы в 2017 году заняла первое место в международной 
образовательной программе «Одиссея Разума» и пред-
ставляла Россию на мировом финале в Мичигане!

По мнению Ирины Владимировны, такие формы 
внеклассной работы позволяют расширить рамки 
школьных предметов. При этом диалог со сверстни-
ками из других стран  стимулирует изучение собствен-
ной культуры. Помогает в этом и школьный музей 

«Волховского фронта», основанный на базе школы 
учителями, учениками и родителями. Он призван со-
хранить память о героях времен Великой Отечест-
венной войны. Ребята не только сами хорошо знают 
все экспоната музея, но и проводят экскурсии учащим-
ся из других школ, принимают иностранные делега-
ции. Причем, для иностранных гостей юные экскур-
соводы рассказывают об экспозициях музея на трех 
языках: английском, французском, немецком. Стоит 
заметить, что учащиеся школы ежегодно участвуют 
в конкурсе экскурсоводов и занимают призовые места. 

Несмотря на то, что школа ориентирована на изуче-
ние иностранных языков, в ее задачи не входит подго-
товка исключительно будущих студентов филологиче-
ских факультетов. Студентам технических вузов ино-
странный язык сегодня необходим не меньше. Основная 
цель педагогов — развить языковые навыки ребят, то 
есть умение ориентироваться в чужом языковом поле, 
учитывая при этом интересы учеников. И, как показы-
вает практика, большинство выпускников поступают 
в престижные технические и медицинские вузы, ис-
пользуя иностранный язык именно как прикладной. 

Ирина Владимировна гордится успехами своих уче-
ников, а также замечательным педагогическим коллек-
тивом, который удалось создать. Она однозначно увере-
на, что главное в школе — люди, а уже потом учебные 
программы и методы преподавания. Поэтому со своей 
стороны прилагает все усилия, чтобы сохранить тепло 
и порядочность в отношениях с коллегами, создать ус-
ловия комфорта, творчества не только для детей, но и 
для учителей. Как результат — в школе стабильный 
коллектив, а молодые педагоги быстро впитывают в себя 
стиль и традиции, существующие здесь. 

На вопрос о том, в чем секрет успешного учителя, 
Ирина Владимировна отвечает просто: «Учитель 
всегда должен быть очень искренним, потому что дети 
хорошо чувствуют фальшь и быстро понимают, если 
ты что-то внутри себя скрываешь. Нужно любить 
детей и иметь желание быть вместе с ними, учиться 
и учить, творить и развиваться». 

Алиса НИЛОВА
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— Вячеслав Алексеевич, вы 
разводите голубей уже много 
лет. С чего все началось?

Увлекаться голубями я начал с 
детства, лет с четырех-пяти. Мы тог-
да жили в Красной Пахре, под Мо-
сквой. В детском саду, который я 
посещал, сторож держал голубей, и 
все ребята приходили утром любо-
ваться ими. Мы с братом полюбили 
этих  птиц всей душой, и когда в 1961 
году наша семья переехала в Ленин-
град, то попросили отца приобрести 
нам парочку. Старые голубеводы все 
объясняли, подсказывали, а мы с 
братом копили деньги и покупали 
новых питомцев. Постепенно детское 
увлечение переросло в дело всей моей 
жизни — я сварил на заводе питом-
ник и начал разводить голубей.

28 лет голубятня стояла за 
Ручьем, рядом со 149 школой. Но 
когда 7 лет назад учебное заведе-
ние стали обносить забором, меня 
попросили ее убрать. Я стал ис-
кать новое место. Это оказалось 
не так просто. Тогда друзья посо-
ветовали обратиться в муници-
палитет, к Анатолию Владими-
ровичу Дроздову, который в то 
время занимал пост Главы муни-
ципального образования. Он 
меня выслушал, созвал Муници-
пальный Совет, и благодаря его 
помощи голубиный питомник 
обрел новый дом.

— Как соседи близлежащих 
домов относятся к Вашему ув-
лечению? 

Когда поставил здесь питом-
ник, они меня чуть до инфаркта не 
довели — не поняли сначала, что 
это. Комиссии приходили посто-
янно… Но когда увидели, что это 
голубятня, и птица вся чистая, 
привитая, то успокоились. Сейчас 
у меня со всеми соседями добрые 

отношения: приветствуют, при-
ходят в гости. Пожилые люди са-
дятся, вспоминают свою моло-
дость, детство, как по крышам 
бегали. Мамочки детей приводят, 
детские сады целыми группами 
навещают. Я им рассказываю все, 
объясняю. Опыт у меня большой. 
Провожу экскурсию по голубятне. 
Особенно интересно малышам 
смотреть на маленьких птенчи-
ков, которые недавно появились 
на свет и еще находятся в родиль-
ном отделении.

— Какие породы голубей у 
вас есть?

У меня породы две. Первая — 
спортивная. Это голуби, которые 
способны пролетать расстояния до 
3,5 тыс. км и больше. Раньше они 
разносили почту, сейчас их выстав-
ляют для участия в соревнованиях 
на скорость и дальность. Вторая 
— бойные, родиной которых явля-
ется Турция. Свое название эти 
птицы получили благодаря необыч-
ному полету:  взлетая, они почти 
вертикально поднимаются на боль-
шую высоту и делают резкий кувы-
рок назад, громко хлопая крылья-
ми — совершая «бой». Их много 
разновидностей, и каждая по-
своему неповторима. И хотя я сам 
держу голубей уже около 60 лет, до 
сих пор не перестаю удивляться 
красоте и великолепию этих птиц 
на международных выставках. 

— А Ваши питомцы принима-
ют участие в выставках, конкур-
сах, общественных мероприятиях?

Конечно. Моя голубятня в  
Санкт-Петербурге занимает далеко 
не последнее место. Грамоты полу-
чаем, призовые места. Однажды 
был интересный случай. Меня при-
гласили на международную вы-
ставку в Германию. Сам я поехать 

не смог и попросил друга. На месте 
выяснилось, что голуби окольцова-
ны по-другому, и к участию в вы-
ставке их не допустили. Тогда мы 
решили  выпустить голубей в небо. 
К моему огромному удивлению, 
через месяц четыре голубя из пяти 
вернулись ко мне обратно. Как они 
нашли дорогу домой, для меня до 
сих пор остается загадкой!

Кроме выставок, я предостав-
ляю голубей на праздники: 9 мая, 
1 сентября, на муниципальные 
мероприятия. Я являюсь членом 
Санкт-Петербургского клуба го-
лубеводов, где мы обмениваемся 
птицами, кормами, лекарствами. 

— Ухаживать за голубями, 
должно быть, очень тяжелый 
труд: ведь надо их кормить, 
купать, выпускать…

Да, обязательно их надо вы-
гуливать. Это как спортсмен: если 
он заниматься не будет, то не бу-
дет показывать никаких дости-
жений. А голубь просто летать не 
сможет. Поэтому их надо гонять, 
и чем чаще, тем лучше. А когда 
ленятся, то даже и с тряпочкой. 

Пробовал я это дело прекратить, 
потому что тяжело, уже все-таки 
возраст, инфаркт перенес. Но не 
могу. Это даже хобби сложно на-
звать: это не рыбалка, не охота. Это 
голуби… Они — всё, они — моя 
жизнь…

Елена ГЕЛЬМАН

На протяжении всего лета в социальной сети ВКонтакте в группе МО МО Академическое еженедель-
но выходила видеорубрика «Округ увлеченных людей», в которой подписчики сообщества рассказыва-
ли о своем хобби соседям по округу. Особенностями нелегкого, но очень жизнеутверждающего увлечения 
поделился и голубевод Вячеслав Алексеевич Дмитриев: он собственноручно построил во дворе на Граж-
данском проспекте голубиный питомник и теперь ежедневно ухаживает за своими любимцами. 

ЛЕТИТЕ, ГОЛУБИ, ЛЕТИТЕ!
ОКРУГ УВЛЕЧЕННЫХ ЛЮДЕЙ

АВ №10 (195).indd   8 05.10.2018   20:36:37



98 (812) 555-26-59 • e-mail: momoa@list.ru  • www.mo-akademicheskoe-spb.ru • vk.com/mo_akademka

СЛОВО ДЕПУТАТУ

— Учебный план сегодняшнего школьника пред-
ставляет собой набор учебных программ, позволяющих 
постичь основы современных наук, познакомиться с 
историей и литературой мирового уровня, составить 
представление об окружающем мире, а также опреде-
лить своё место в социуме. И каждая предметная об-
ласть играет здесь важную роль. В этом учебном году 
такой предмет как «Технология» (ранее трудовое обу-
чение) спланирован особенно. В нем нет привычного 
деления на группы девочек и мальчиков, а учебный 
материал разбит на тематические блоки-модули, вклю-
чающие, в том числе, такую востребованную сейчас во 
всем мире область знаний как робототехника. Все это 
обусловлено современными запросами общества. 

Мы  столкнулись с тем, что для подготовки вос-
требованных инженерными вузами выпускников нам 
не хватает материально-технической базы и профес-
сиональных кадров. Школьного бюджета для изме-
нений в этом направлении было недостаточно. На 
выручку пришел проект «Социальное партнерство», 
стартовавший в Калининском районе в 2012 году. Речь 
идёт о взаимодействии образовательных учреждений, 
государственных структур и работодателей с целью 
удовлетворить потребности рынка труда и подготовить 
подрастающее поколение с активной жизненной по-
зицией, готовое жить и трудиться в высокотехноло-
гичном конкурентном мире.

В нашем случае этот проект вылился в сотрудниче-
ство с Центральным научно-исследовательским инсти-
тутом робототехники и технической кибернетики 
(ЦНИИ РТК), одним из крупнейших научных центров 
России. Именно он первоначально предоставил нам 
новое оборудование, что позволило создать современный 
кабинет робототехники, а в апреле 2017 года открыть 
на базе лицея конструкторское бюро. Благодаря этому, 
в учебный план предмета «Технология» мы смогли вве-
сти такие модули как «Моделирование и конструирова-
ние» с 1 класса и «Прототипирование на 3D-принтере» 
с 5 класса. Занятия по этим дисциплинам проводят не 
только педагоги лицея, но и сотрудники ЦНИИ РТК.

 Кроме того, молодые ученые курируют индивиду-
альные проекты школьников, готовят их к различным 
олимпиадам по 3D-моделированию и турнирам на не-
известных полигонах — Кубку ЦНИИ РТК, World 
Skills и др. Наши ребята наравне со взрослыми учены-
ми создают робототехнические комплексы, представ-
ляют свои модели и занимают первые места. Испыта-
ния конструкций проходят на полигонах, имитирую-
щих условия пересеченной местности и последствия 
катастроф для проверки работы механизмов в экстре-

мальных условиях (там, где присутствие человека 
опасно или невозможно), например, для очистки тер-
ритории от радиации, разминирования и т.д.

Несколько наших учеников зачислены в Акаде-
мию цифровых технологий, а в летней школе при 
Санкт-Петербургском политехническом университе-
те Петра Великого группа лицеистов прекрасно от-
работала в программе «Твой город цифровой». Также 
на базе конструкторского бюро проведена серия ма-
стер-классов для педагогов Санкт-Петербурга и за-
ключено соглашение о сотрудничестве в области 
инновационной образовательной деятельности с 
Академией постдипломного образования.

 Вообще инициатива развития робототехники сегод-
ня поддерживается на самом высоком государственном 
уровне, преследуя цель создания собственных техноло-
гий автоматизации производства и промышленных 
роботов, конкурентоспособных на мировом рынке. Мы 
же, педагоги, предоставляя  сегодня детям возможности 
развития инженерно-технического творчества, понима-
ем, что это работа на перспективу. Кроме того, присут-
ствие ученых и роботов в стенах учебного заведения 
восхищают и радуют детей, делая процесс обучения 
интересным, а оттого более эффективным. Такая твор-
ческая работа поощряет детей мыслить нестандартно, 
анализировать ситуацию, смотреть на проблемы шире 
и решать их в комплексе. Работа в команде развивает 
социальные навыки, соперничество на соревнованиях 
дает стимул к учебе, а защита проектов - опыт публич-
ных выступлений. Таким образом, мышление развива-
ется комплексно, на разных уровнях.

 Поэтому проект «Социальное партнерство» игра-
ет очень важную роль в достижении образовательных 
результатов, выявлении и поддержке талантливой 
молодежи, в социализации и профориентации 
школьников. Но главное его достоинство в том, что 
участники учебного процесса становятся востребо-
ванными и ожидаемыми в социальной и профессио-
нальной среде. И мы благодарны за возможность 
принять в нем участие.

Анастасия  ЦВЕТКОВА

Ритм жизни современного человека ускоряется стремительными темпами. И профессиональная 
сфера — не исключение, особенно в естественно-научной и технической среде. Реалии таковы, что 
готовиться будущим инженерам нужно начинать с детства. Решить эту задачу помогает практика 
социального партнерства в образовании. О том, что это такое, рассказывает Лариса Анатольевна 
Фукс, директор лицея №150, депутат Муниципального Совета МО МО Академическое. 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО В ОБРАЗОВАНИИ

ФУКС 
ЛАРИСА АНАТОЛЬЕВНА
Место и время приема:
ГБОУ лицей №150
(Светлановский пр., д.38, к.2, 2 
эт.), каждый четверг месяца
с 16.00 до 18.00
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КОНКУРС

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

Если вы заметили на фасадах зданий, детских 
площадках, заборах и других объектах нацист-

скую (или схожую с ней) атрибутику, символику 
просим вас незамедлительно информировать 

органы местного самоуправления 
МО МО Академическое 

(Гражданский пр., д. 84, тел.: 555-26-59).

СОСЕДНЯЯ КВАРТИРА — «РЕЗИНОВАЯ». 
ЧТО ДЕЛАТЬ?

Вы обнаружили, что в квартире по соседству 
проживает «половина братской республики». 

И жилплощадь используется для фиктивной 
регистрации и/или проживания нелегальных ми-

грантов.

СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ
 в органы местного самоуправления 

МО МО Академическое: Гражданский пр., д.84, 
тел.: 555-26-59.

25 ноября 2018 года состоится IV муниципальный конкурс 
красоты и таланта мам и их детей – «Мама года-2018».  К 

участию в конкурсе приглашаются мамы, проживающие 
на территории муниципального образования Академи-

ческое и имеющие одного и более детей. 
Заявки на конкурс принимаются до 2 ноября 

2018 г. по адресу: Гражданский пр., д. 84, 2 этаж, 
каб. № 17. 

Конкурс  «Мама года-2018» – это реальный 
шанс для мам заявить о себе и получить новые 
уникальные возможности личностного роста. 

Информация об условиях конкурса находит-
ся на официальном сайте МО МО Академиче-
ское и в социальной группе ВКонтакте – 
vk.com/mo_akademka. 

Приходите, участвуйте, «болейте» за своих мам! 
Билеты на конкурс можно получить  с 12 ноября 

(с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00, пере-
рыв с 13.00 до 14.00) по адресу: Гражданский пр., д. 

84, 2 этаж, каб. № 17. Справки по тел.: 555-26-59.

Депутаты Муниципального Совета 
МО МО Академическое

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ 
«МАМА ГОДА-2018»

ВАЖНО
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ПРОКУРАТУРА  ИНФОРМИРУЕТ

Меры социальной поддержки предоставляются детям чернобыльцев 
независимо от места их рождения

Согласно постановлению Правительства РФ от 08.09.2018 № 1069 «О 
внесении изменений в постановление Правительства Российской Феде-
рации от 31 декабря 2004 г. № 907» меры социальной поддержки предо-
ставляются детям чернобыльцев независимо от места их рождения. 

Изменения действуют с 11.09.2018 и исключают условие, касающееся 
рождения детей на территориях зон радиоактивного загрязнения из: 

1) Правил предоставления ежемесячной денежной компенсации на 
питание детей в дошкольных образовательных организациях (специали-
зированных детских учреждениях лечебного и санаторного типа), а 
также обучающихся в общеобразовательных организациях и профес-
сиональных образовательных организациях; 

2) Правил предоставления ежемесячной компенсации на питание с 
молочной кухни для детей до 3 лет, постоянно проживающих на терри-

ториях зон радиоактивного 
загрязнения вследствие ка-
тастрофы на Чернобыльской 
АЭС. 

Теперь соответствующие 
меры социальной поддерж-
ки предоставляются неза-
висимо от места рождения 
детей, при условии, что их 
родители (один из родите-
лей) непосредственно перед 
рождением ребенка посто-
янно проживали (работали) 
в зонах отселения, прожива-
ния с правом на отселение и 
при условии, что ребенок 
после рождения постоянно 
проживает в этих зонах. 

Действие настоящего 
Постановления распро-
страняется на правоотно-
шения, возникшие с 1 июля 
2016 года. 

Прокуратура
Калининского района

ДЛЯ ДЕТЕЙ ЧЕРНОБЫЛЬЦЕВ

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Суд рассмотрит уголовное дело об оскорблении и при-
менении насилия в отношении полицейского

Прокуратурой Калининского района утверждено 
обвинительное заключение по уголовному делу в от-
ношении студента одного из университетов города, 
обвиняемого в совершении преступлений, предусмот-
ренных ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя 
власти), ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в от-
ношении представителя власти). 

По версии следствия, мужчина, будучи в состоянии 
алкогольного опьянения, высказывал в отношении стар-
шего лейтенанта полиции оскорбительные выражения и 
ударил потерпевшего кулаком в область лица, причинив 
ему физическую боль и телесные повреждения. 

Уголовное дело направлено в Калининский районный 
суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.

ПРИВЛЕЧЕН К ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ОСКОРБЛЕНИЕ ПОЛИЦЕЙСКОГО
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ДОСУГ

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Анатолий ДРОЗДОВ
и депутаты Муниципального Совета МО МО Академическое приглашают на

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

06.11.2018 Г., 17.00

Праздничный концерт «Моя Россия»  

Место проведения:
ДК «Выборгский»,

ул. К. Смирнова, д.15
(выдача билетов

с 23 октября 2018 г. с 09.30)

ВНИМАНИЕ!
Запись на экскурсии осуществляется по мере 

комплектования групп, количество мест
ограничено (в автобусе 45 мест).

Получить билеты на мероприятия, а также 
записаться на автобусные экскурсии можно в
помещении органов местного самоуправления 

МО МО Академическое по адресу:
Гражданский пр., д. 84, каб. №4, в указанные в 

объявлении дни с 10:00 до 17:00, перерыв 
с 13:00 до 14:00 (в ЧЕТВЕРГ и ПЯТНИЦУ 
прием граждан НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ) 

При себе необходимо иметь паспорт.
Дополнительная информация по тел.: 555-40-01 

   АВТОБУСНЫЕ

    ЭКСКУРСИИ

20.10.2018 г. – ознакомительная программа с
посещением особняка барона А.Л.Штиглица 

(запись на экскурсию 15.10.2018 г.)
03.11.2018 г. – ознакомительная программа с

посещением особняка А.А.Половцева
 (запись на экскурсию 29.10.2018 г.)

09.11.2018 г. – ознакомительная программа с
посещением особняка А.А.Половцева

 (запись на экскурсию 06.11.2018 г.)
17.11.2018 г. – ознакомительная программа с

посещением особняка А.А.Половцева
 (запись на экскурсию 12.11.2018 г.)

ПРИГЛАШАЕМ В ДНИ ШКОЛЬНЫХ 
КАНИКУЛ РОДИТЕЛЕЙ С ДЕТЬМИ 

28.10.2018 г. – автобусная экскурсия, 
посвященная теме морской истории

Санкт-Петербурга с посещением
подводной лодки «Народоволец»

 (запись на экскурсию 22.10.2018 г.)
04.11.2018 г. – в музей «Вселенная воды»

 (запись на экскурсию 29.10.2018 г.)

ПРИЕМ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

Общероссийская общественная организа-
ция «Дети войны, погибших и пропавших без 
вести родителей» возобновила прием в поме-
щении органов местного самоуправления МО 
Академическое (Гражданский пр., д.84, ком-
ната 28) во 2 и 4 среду каждого месяца с 11.00 
до 13.00. Для постановки новых членов на 
учет иметь паспорт и фотографию.

ПРИГЛАШАЕМ  ДЕТЕЙ ОКРУГА 

НА СПЕКТАКЛИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО

ТЕАТРА «МЮЗИКХОЛЛ»

27.10.2018 г. в 13.00 – Алиса в стране чудес
30.10.2018 г. в 18.00 – Мэри Поппинс с нами
31.10.2018 г. в 18.00 – Путешествие Нильса с 
дикими гусями
10.11.2018 г. в 15.00 – Мэри Поппинс с нами
11.11.2018 г. в 15.00 – Алиса в стране чудес

Выдача билетов будет производиться с 22.10.2018 в 
понедельник с 17.00 до 19.00, вторник, среда с 09.30 
до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00 часов) по адресу:

Гражданский пр., д.84, каб. 4. 
Для получения билета при себе необходимо 

иметь паспорт одного из родителей, 
зарегистрированного на территории МО МО 

Академическое, 
и свидетельство о рождении ребенка.

Телефон для справок 5554001
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