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Купаться, нырять, кувыркаться…

С Днем знаний!

Пару недель назад, гуляя с сыночком Елисеем, мы проходили мимо МО и решили зайти
за очередным выпуском нашего любимого журнала «Муниципальный вестник МО Остров
Декабристов», и, как оказалось, зашли совсем не зря.

Оказалось, что муниципалитет дарит
мамочкам с маленькими детками абонементы в аквапарк нашего района – «Питерленд 2», и как раз осталось два последних абонемента. Сразу же оформила
один абонемент на себя, а второй на свою
подругу – вместе ведь ходить веселее, да
и вдвоем смотреть за детьми проще.
На следующий же день собрались
и пошли плавать. Дети были просто в восторге. Мы думали, что ограничимся в первый раз 20–30 минутами, но детей не могли
вытащить из воды целых полтора часа. Моему сыночку на тот момент как раз только

исполнился год, и врач не рекомендовал
купаться нам в открытых водоемах, т.  к.
там нет никаких гарантий, что вода чистая. А тут такой подарок. Ходим – не нарадуемся. Особенно в наше дождливое
питерское лето, когда порой уже даже не
знаешь, чем занять маленького ребенка,
это просто спасение. Собрались и пошли
купаться. Особенно здорово, что абонемент рассчитан на посещение в любое
время, что очень удобно с маленьким
ребенком, не надо подстраиваться под
определенные часы или менять свой график, когда удобно нам, тогда и идем.
Раннее плавание детей способствует быстрейшему их физическому и психомоторному развитию. При плавании
кожа ребенка испытывает благотворное
массирующее воздействие воды, в связи с чем улучшается кровообращение
и укрепляется нервная система. Плавание укрепляет костно-мышечную систему человека, что особенно важно в столь
раннем возрасте. И это еще не все положительные стороны плавания…
Наш сынок абсолютно отказывался
ходить за ручку, только вдоль дивана или
по своей кроватке. А тут начал ходить
за руку. Может, это просто и совпадение
и пришло время, но я склонна полагать,

что это регулярные наши занятия плаванием помогли, и думаю, что уже скоро
Елисеейка будет ходить самостоятельно.
Смирнова Александра и дочка Диана
(2,8 года): «Когда Алла сообщила мне, что
оформила на нас с дочкой абонемент в аквапарк, я сначала ей просто не поверила,
разве такое бывает?! Безлимитный абонемент на 3 месяца… Да еще никуда далеко ездить не надо, аквапарк находится на
Васильевском острове… Но это действительно оказалось правдой. Вот уже две
недели ходим плавать. Дочка Диана в восторге. Готова ходить хоть каждый день.
Плавает, катается с детской горки, прыгаем вместе на волнах… А когда бабушка
с дачи привозит старшую дочку Дашу, то
ходим все вместе. Очень здорово! Спасибо большое за такой подарок!»
Мы очень благодарны главе МО
Остров Декабристов Владимиру Васильевичу Барканову, а также работникам
нашего МО, за столь замечательный подарок. Спасибо большое, что заботитесь
о молодых мамочках и их малышах. Это
очень приятно! И очень здорово, что
есть такие замечательные проекты.
С уважением,
Волынцевы Алла и Елисей (1,1 года)

Дорогие педагоги, бабушки, дедушки, родители и особенно – родители первоклассников
и выпускников, василеостровские школьники! Примите мои сердечные поздравления с этим
великолепным праздником – Днем знаний!

И дождь не помеха
18 августа в Василеостровском районе, у станции метро «Приморская», прошел
фестиваль уличных музыкантов Piter for life. Начинающие музыканты исполнили для гостей
мероприятия авторские композиции и каверы на известные треки.
На фестивале выступили 14 исполнителей,
среди них были как группы, так и одиночные музыканты. Звучали композиции русских и зарубежных артистов, зрители подпевали и пританцовывали под известные
треки группы «Звери», Натальи Орейро, 7б,
Animal jazz, Шакиры и даже Rammstein.
«Как мы видим по нашим исполнителям,
им даже дождь не помеха, не говоря уже
о том, что они не курят и не употребляют
каких-то запрещенных препаратов, – рассказала нам руководитель молодежной

приемной Василеостровского района
Ольга Носкова. – Есть мнение, что рок-исполнители непременно являются анархистами, которые нарушают правопорядок.
Наши исполнители замечательные, талантливые ребята и несут людям только
радость, даже в такой дождливый день!»
Победители – кавер-исполнитель Александр Акименко и исполнитель собственного трека Руслан Шумный – получили
возможность записать свои треки на профессиональной студии звукозаписи.

Отрадно осознавать, что День знаний
давно стал праздником общенародным, одинаково ценным и трогательным для всех поколений, днем теплых
воспоминаний, дерзких планов, надежд и свершений!
Город всегда по-особенному готовится к встрече 1 сентября: все лето кипит работа по ремонту и по оснащению
всем необходимым школьных классов
и школьных территорий. На Васильевском острове, к счастью, уже не осталось школ, не отвечающих современным требованиям и задачам. Светлые
чистые классы снова зовут к новым
знаниям, к новым победам!

Дорогие первоклассники и дорогие
родители! Уверен, что все у вас получилось – теперь у вас и самый лучший
учитель, и самая лучшая школа, и самый дружный класс! Успехов вам и вашим детям!
Дорогие выпускники! Не сомневаюсь,
что ваше будущее будет достойным вашей мечты! Выпускники василеостровских школ – золотой фонд петербургской
молодежи! Желаю вам интеллектуальной силы, чтоб одолеть «гранит науки»,
целостности характера, воли к тому, чтобы менять жизнь к лучшему!
Уважаемые педагоги Василеостровского района! Примите искреннюю

благодарность за вашу самоотверженность, искренность, неподдельную любовь к детям!
От души желаю вам новых успехов,
достижений и побед! Желаю реализации
самых смелых идей и планов! А тем, кто
впервые переступит порог школы и тем,
кто уже привык и полюбил учиться, – новых знаний, умений, впечатлений, ярких
и незабываемых открытий!
Глава муниципального образования
МО Остров Декабристов,
исполняющий полномочия
председателя муниципального совета,
Владимир Барканов
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Красный школьный автобус

Остров счастливого детства

Торжественная линейка с участием звезд «Красной машины» прошла в школе-интернате
№ 576 на улице Каховского.

День знаний – праздник, объединяющий все поколения, поэтому в МО Остров Декабристов
2 сентября с размахом прошли уличные гулянья «Город детства», где веселились все: и стар и млад.

С началом нового учебного года ребят,
занимающихся хоккеем с первого класса, поздравили игроки сборной России Илья Ковальчук, Артемий Панарин,
Александр Овечкин, Павел Дацюк, Владимир Тарасенко и Сергей Бобровский.
Именитые спортсмены пожелали школьникам беречь себя от травм и не забывать
об учебе. При этом тренер СКА и национальной сборной Олег Знарок обратил внимание на то, что хорошие оценки важны не
меньше успешных тренировок на льду.
После торжественной части хоккеисты
устроили фотосессию с первоклассниками и еще долго раздавали автографы.
«Хочется вам пожелать успехов. Самое главное – чтобы у вас была улыбка на
лице в этом году. А в хоккее – удачи и без
травм», – пожелал школьникам Илья Ковальчук, нападающий ХК СКА.

День знаний в 18-й школе
Традиционно 1 сентября во всех школах России состоялись торжественные линейки в честь
начала нового учебного года.

Белые фартучки, пышные бантики, строгие костюмы, галстуки-бабочки, воздушные шары, цветы для учителей и – главное
событие праздника – первый звонок! Все
эти приметы начала осени удивительным
образом совпали в этот знаменательный

день в школе № 18 Василеостровского
района. Но на этом для малышей, их учителей и родителей праздник не закончился:
администрация МО Остров Декабристов
организовала для них яркую развлекательную программу. Стадион школы на

несколько часов превратился в городок
детской радости: шутки и розыгрыши,
игры с аниматорами, прыжки на батуте и
в результате десятки счастливых улыбок!
Вот он, мощный заряд позитивной энергии на весь учебный год!

Отличным настроем заряжала потрясающая погода: Новосмоленская набережная была освещена солнцем
и улыбками детей. Сцену на мосту было
и видно, и слышно издалека: веселый
ведущий приветствовал гостей, зазывал
всех прогуливающихся на торжество,
проводил разминку, параллельно подпевая музыке, и делал сальто – Юлий
Цезарь, ни дать ни взять. Вскоре жителей МО Остров Декабристов поздравил
заместитель главы Юрий Грашин, пожелав родителям терпения, а деткам – отличной учебы. А еще он, как волшебник
из песенки крокодила Гены, пообещал
всем бесплатное мороженое (правда,
в песне было 500 эскимо, а на празднике – почти 1000). Кульминацией официальной части стал салют из разноцветных воздушных шаров, одновременно
взмывших над Островом декабристов.
Программа гулянья была насыщенная: спортивные эстафеты, шоу мыльных пузырей, выступления цирковых
артистов, танцевальных коллективов,
фокусников – гости всех возрастов
были в восторге! Конечно, особое внимание уделялось детским развлечениям – вдоль набережной протянулись
разные игровые площадки: популярные
Angry birds, «Ферма», «Редакция газеты», «Автошкола». Четырехлетний Елисей попробовал почти все, но больше
всего ему понравилась «Стройка»: «Сын
обожает играть в LEGO и сейчас мечтает
стать архитектором. Хочет строить на
благо города, потому что настоящий патриот: с 2,5 лет поет гимн России, знает
президента. Чувствуется мое воспитание», – поделилась мама Елисея, Ирина
Баханович. Они с мужем узнали о празднике из афиши на подъезде и сразу решили провести пятничный вечер в «Городе детства».
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Второго сентября на Новосмоленской набережной прошло праздничное мероприятие,
посвященное Дню знаний, организованное МО Остров Декабристов, при помощи компании
«МартШоу». Ребята, пришедшие на площадку редакции «Города Детства» смогли примерить
на себя роли журналистов и фоторепортеров и подготовили тексты и снимки на заданные
темы. Представляем вам первый опыт молодых профессионалов.
он поехал, потому что отец отправился
туда на медицинскую конференцию.
Валя Черноусова поинтересовалась
у Егора, как он провел это лето. Он ответил, что успел испробовать все свои любимые летние забавы: искупаться, позагорать, полазить по деревьям, поиграть
в футбол, в лапту, в бадминтон. А еще он
успел отметить мамин день рождения
и съездить в Белгород.
Анастасия Карлина узнала, что Элла
отдыхала на даче в Ленинградской области, где ей очень понравилось. Она
купалась там вместе со своими детьми,
и работала на грядках. Урожай получился хорошим, особенно много было редиски, потом ели ее всей семьей. Этим
летом Элла начала бегать по утрам для
того, чтобы поддерживать себя в форме, поскольку она считает, что девушки
должны быть красивыми.
Ксюша Круглова ответила, что она
отдыхала в летнем лагере. Погода была
разной, но в целом хорошей. Летом был
ее день рождения.
Даня Объежев узнал, что Леша Бахвалов отдыхал на даче, где он купался, катался на Карио, которую недавно купил.
О погоде он сказал, что бывало и лучше.
Оля Рязанова задавала вопросы Валентине. Этим летом она отдыхала в Архангельске. Там было жарко, 30 градусов. Она
купалась в озере, чтобы охладиться. Сама
Оля побывала в Крыму. Там оказалось еще
жарче – аж 40 градусов. Ей очень запомнилось прозрачное море, вечерние дискотеки и вкусные угощения. Было очень весело.
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АНЯ ПРИВОЛОВА И ПОЛИНА БАРДИНА

Город Детства. Школа Профессий

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ
Илья Пономарчук отдыхал вместе
с семьей на даче: там было тепло и солнечно, все плавали в речке. Также этим
летом они побывали в аквапарке. Правда, это был уже не первый поход, и потому он был не таким ярким, хотя все
равно горки понравились.
Корреспонденты Аня Приволова и Полина Бардина взяли интервью у Арины.
Она поделилась, что отдыхала в Ижоре
и на даче. Весь ее отдых проходил хорошо, однако погода была достаточно
дождливой и немного мешала планам.
Этим летом Арина научилась плавать. Также ей запомнилось, как они всей семьей
катались на велосипедах. Она очень хочет, чтобы лето не кончалось, потому что
в нем было очень много хороших дней.
Таня Топоркова задавала вопросы Галине Михайловне, которая поделилась
впечатлениями об отдыхе в Вологодской
области. Там была хорошая погода. Самым запоминающимся моментом стал
звонок племянницы, которая сообщила,
что скоро у нее будет ребенок.
Елизар Васильев задавал вопросы
Анне Николаевне. Этим летом она отдыхала в Крыму, на Черном море. Там
было очень жарко, интересно и безумно
красиво, и теперь она расстраивается,
что лето закончилось. Из событий ей
запомнились Олимпийские игры в Рио.
Сам Елизар побывал этим летом на даче,
а потом съездил в Белоруссию, где весело провел время в лагере, хотя и не было
жарко. Он рассказал, что в Белоруссию
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ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ
Кирилл Яковлев взял интервью у Алексея Александровича – дедушки первоклассницы Кати. Он поделился своими
впечатлениями о торжественной линейке в 31-й школе: было солнечно, было
много счастливых детей, все были нарядные. Школа была украшена шарами,
играла музыка. Все улыбались. Учителя
с цветами радовались встрече со своими учениками. Кирилл хочет пожелать
всем ученикам счастливого праздника, мирного неба, семейных радостей
и спортивных успехов, а также удачи на
будущих экзаменах. Своей внучке, Кате
Афанасьевой, которая тоже примерила
на себя роль репортера, Алексей Александрович поведал, что ему понравились подарки и организация праздника.
В новом учебном году он пожелал бы
всем много новых знаний.
Алиса Мирабдувеллаева (гимназия
586, класс 4 «А») взяла интервью у Дианы
Апперловой. Ей очень понравился сегодняшний праздник на острове Декабристов – он был шикарен. Больше всего ей
понравилось делать вазу из глины. В новом учебном году она желает всем, чтобы учеба была в удовольствие, а оценки
были только четверки и пятерки. Чтобы
не было троек и двоек, она рекомендует
больше стараться и вовремя учить уроки.
Максим Пустынников учится в 4-м классе, вчера был на линейке в школе. В целом
ему понравилось: были песни, номера.
Потом выдавали учебники. Соскучился по
одноклассникам и по учителям. Максим

желает всем хороших оценок, усердия
и новых открытий.
Лера Шуравко получила у Егора отзыв о сегодняшнем празднике: «Все было
супер, прекрасно, мне просто понравилось, восхитительно!» Больше всего ему
приглянулась идея города профессий.
Репортер Роман спросил мнение еще
семи человек о празднике, и все отзывы
оказались тоже очень положительными.
Ярослава Зонова также узнала мнение
о мероприятии на острове Декабристов:
ее брату сегодня очень понравилось,
он говорит, что было интересно, весело,
хорошо. На празднике ему запомнился
енот на сцене. В новом учебном году он
желает всем пятерок, удачи и счастья.
СПОРТ
Мария Топоркова взяла интервью у Натальи Ивановой, которая занимается
плаванием для укрепления здоровья.
Она очень любит и поддерживает команду «Зенит». Маша сама занимается
спортом: плаванием и баскетболом,
она уже участвовала в чемпионатах по
баскетболу и футболу среди женских
молодежных команд. Маше очень нравятся тренировки, после них она чувствует себя бодрее и счастливее. Как
оказалось, Машин брат также занимается спортом: он часто получает медали
и даже выигрывает денежные призы.
Юра Зайцев разговаривал с Артемом,
который пришел на праздник со всей
семьей. Он с 6 лет занимается рукопашным боем. Ему нравится упражняться,
потому что это поможет ему защитить
своих близких. Артем поделился, что его
любимый спортсмен – Дзюба, и что он
вместе со всей семьей болеет за «Зенит».
Кирилл Дудченко опросил прохожих,
и узнал, что очень многим нравится заниматься спортом: Саша занимается боксом,
Настя ходит на танцы. Лера занимается
плаванием и говорит, что это полезно для
здоровья. Она следит за футбольными событиями и болеет за команду «Зенит». Сам
же Кирилл второй год занимается легкой
атлетикой в спортивной школе и надеется

поучаствовать в соревнованиях. Для того
чтобы осуществить мечту, ему приходится заниматься по 3 часа в день всю неделю, кроме выходных.
Арсений Веримчук тоже решил узнать, каким спортом занимаются прохожие. Были даны следующие ответы:
фигурное катание, плавание, бег, конный
спорт, бадминтон, футбол, хоккей. Сам
Арсений будет баскетболистом, он говорит, что спорт помогает поднять настроение и взбодриться.
Я ПРОФЕССИОНАЛ
«Кем бы вы хотели стать в будущем?» – такой вопрос задавали наши репортеры
прохожим. Что удивительно, нам попались
целых три будущих ветеринара: Вероника
(интервью Кати Барской), Аня (интервью
Дарьяны Ловягиной) и Оля (интервью Алисы Кондаковой). Девочки очень любят животных и хотят их защищать.
Саша Евтифеева узнала о новой для
себя профессии от Дианы, которая хочет
стать неонатологом, то есть лечить новорожденных. Сама Саша тоже не далека
от медицины, она хочет стать травматологом. Еще один будущий доктор – Оля.
В разговоре с Сашей Колосовой она сказала, что хочет научиться правильно оказывать медицинскую помощь.
Егор Ананич опросил прохожих для
того, чтобы узнать, кто кем хочет стать
в будущем. Он нашел будущих спецназовца, археолога, актрису, баскетболиста,
химика, хоккеиста, художника, судмедэксперта, парикмахера, продавца зоомагазина, полицейского, инженера, воспитателя,
повара, скрипача и бизнес-леди.
Андрей рассказал Лизе Мацовкиной,
что хочет стать космонавтом. По его мнению, эта профессия нужна для того, чтобы изучать космос. Лиза и сама подумывает стать космонавтом или ученым, для
того чтобы открывать неизвестное.
Камиля Хамизова задавала вопросы
Вике. Она хочет стать фотографом, потому что считает эту работу интересной
и у нее это хорошо получается. Эта профессия нужна для того, чтобы фотогра-

фировать людей для визы и паспорта.
С другой стороны, может быть очень интересно снимать моделей на подиуме.
Настасья Иванова взяла интервью
у Матвея. Он хочет стать инженером,
потому что это очень востребованная
профессия, она нужна всегда. Инженеры строят и создают все новое, что есть
в мире. Матвея очень вдохновляет творчество, он любит создавать что-то новое.
Он надеется изобрести такие механизмы, которые помогут в жизни человека.
Опрошенные сошлись на том, что профессионал – это тот, кто делает свою работу и выполняет обязанности на отлично,
хорошо разбирается в своей специальности, не совершает ошибок, делает дело
с душой, любит свою профессию.
МОДА
Лариса Семенова очень любит моду. Поэтому она взяла интервью у Елены Павловны именно по этой теме. На вопрос,
о том, какую новую вещь она купила
к новому учебному году, она ответила,
что приобрела голубое платье с цветочками. Она будет носить его вместе
с бусами и сережками. Она считает, что
в новом учебном году будут в моде голубые и сиреневые тона в сочетании
с украшениями. Она не очень активно
следит за модными трендами, потому
что работает в садике.
Ульяна Ерганжиева провела опрос
по теме моды. Один из респондентов –
Мария ответила, что к новому учебному
году приобрела белую блузку и синий
сарафан для того, чтобы ходить в них
в школу. Другие опрошенные пришли
к выводу, что в следующем году модными будут розовый, красный и зеленый
цвета для следующего сезона, хотя и не
все из них активно следят за модой.
София Шеховцева любит наряжаться. Она считает, что модели должны
быть стройными, уметь легко и красиво
ходить. Модным цветом она называет
бордовый, потому что это цвет ее школьной формы. В беседе с Олей она узнала,
что в новом году модным цветом может
стать фиолетовый.
Ксения Скворцова взяла интервью
у Анны. К новому учебному году она приобрела бежевую сумку с черными полосками. Она назвала цвет марсала самым
модным в этом сезоне, потому что следит за трендами. Маргарита Мотыгова
тоже задавала вопросы Анне и узнала,
что этим летом она отдыхала дома, в Великом Новгороде, где погода тоже была
не очень летней. Самыми запоминающимися событиями для нее стали свадьба
подруги и собственный день рождения.
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РЕПЛИК А

КРИСТИНА ЛУЗАН

Школьные годы являются для всех нас самыми беззаботными и светлыми годами детства
и отрочества: во‑первых, мы, нагруженные всевозможными учебными заданиями,
не задумывались о завтрашнем дне. А, во‑вторых, нас, особенно прекрасную половину
человечества, не мучил извечный вопрос: «Что сегодня надеть?». Потому что на вешалке
в шкафчике красовалась она – школьная форма.
в классе девочки хвастались интересными формами юбок: от прямого покроя до
«в складку» и «полусолнца». Похвастаться
девочки могли и фартуками – в моду вошло кружево.
Мятежные 90‑е отказались от единой
школьной формы. В новой России придуманный стандарт «белый верх, черный низ» уже полностью игнорировался
школьниками. Демократия разрешала
носить джинсы, спортивную форму, что
по мнению учителей выводило школьников из дисциплины.
И эта свобода выбора продолжается
до сих пор: сегодня школы сами «диктуют правила»: где-то прибегают к европейским вариантам – сарафаны или юбки
в клетку и белые романтические блузочки. Или же строгие жакеты, отдаленно
напоминающие мужские. Или, что чаще,
дети одеваются в школу по принципу
«кто во что горазд».
А главное… девочки, у которых имеется полный шкаф непригодной для школы одежды, мучаются сами и мучают родителей вопросом: «Что надеть?». Может,
пора снова вводить единые стандарты
школьной фомы?
дителям приходилось стирать не все платье дочурки, а только его. С появлением
шариковой ручки фартук потерял свои
функции, но это не помешало ему сохраниться в гардеробе в качестве доброй
традиции.
Сам этот школьный ритуал – наличие
формы – отвечал за причисление учебных учреждений к государственным, где
согласно «Табелю о рангах», все служащие должны носить униформу.
К 60‑м годам школьная форма претерпевала некоторые изменения, платья для
девочек были уже из полушерсти, но фасон оставался похожим, так как на швейных фабриках форму отшивали в едином
образе.
В 70‑е и 80‑е годы – отметился в истории школы всевозможными экспе
риментов с платьями и фартуками. Теперь

ГАЗЕТА М УНИЦИПА ЛЬНЫЙ ВЕСТНИК МО ОСТРОВ ДЕК АБРИСТОВ

ЗАЧЕМ НУЖНА ШКОЛЬНАЯ ФОРМА
– Унифицированная одежда способствует воспитанию дисциплины и созданию деловой атмосферы в школе.
– Единая школьная форма позволяет избежать заметных различий между детьми разных
слоев населения и разных социальных статусов.
– Школьная форма экономит
деньги родителей, ее производство можно целевым образом
дотировать, поддерживая невысокие цены и снимая с бедных
семей часть бремени расходов
на обучение детей.
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Ода форменному платью

Говоря о школьной форме, должно
быть, многие ассоциируют это понятие
с ненавистным коричневым шерстяным
платьем и парой фартуков – для девочек
и синими курточками с эмблемой раскрытой книги на плече – у мальчиков.
Да, именно так она и выглядела много
десятилетий подряд.
Привычная школьная форма появилась в 1948 году. Вернее, она заново
возродилась, так как после революции
форма была отменена. Именно в 1948
году в гардеробе девочек и появилось
это коричневое шерстяное платье, которое стало значительно короче, чем
было до революции, а также фартук: на
торжественные мероприятия было принято надевать белый фартук, в будние
дни – черный. Первоначально фартук
считался защитой от чернил, чтобы ро-
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Что год учебный нам готовит?
Комитет по образованию Санкт-Петербурга в преддверии нового учебного года подготовил
специальный раздел «Вопрос-ответ». Мы публикуем самые важные, по мнению редакции,
выдержки из этого документа.
Будет ли пересдача ЕГЭ по математике и русскому языку в сентябре
2016 года?
Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию (ГИА-11)
или получившие неудовлетворительные результаты более чем по одному
обязательному учебному предмету,
либо получившие повторно неудовлетворительный результат по одному из
этих предметов, могут принять участие
в ГИА-11.
Установлены следующие сроки проведения ГИА-11 в сентябре 2016 года:
– 5 сентября – русский язык;
– 8 сентября – математика базового
уровня;
– 14 сентября – русский язык и математика базового уровня.
В Санкт-Петербурге заявление на участие в ГИА-11 в сентябре 2016 года обучающиеся должны были подать в общеобразовательном учреждении, в котором
они были допущены к ГИА, с 8 по 22 августа.
Выпускники прошлых лет и выпускники, получившие аттестат о среднем общем образовании в 2016 году, желающие
улучшить полученные ранее удовлетворительные результаты по указанным
предметам, к участию в ЕГЭ в сентябрьские сроки не допускаются.
Когда можно пересдать экзамен девятикласснику?
Завершился основной этап государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее – ГИА).
В соответствии с единым расписанием
проведения ГИА в 2016 году установлены сроки проведения экзаменов в июле
(с 1 июля по 13 июля) и в сентябре
(с 5 сентября по 16 сентября) .
Обучающиеся, не прошедшие ГИА или
получившие на ГИА неудовлетворительные результаты более чем по одному
обязательному предмету, либо получившие повторно неудовлетворительный
результат по одному из этих предметов,
смогут пройти ГИА в сентябре.
В 2016/2017 учебном году условием

получения аттестата об основном общем
образовании будет являться успешная
сдача экзаменов по 4‑м предметам: по
двум обязательным и двум – по выбору
обучающегося.
В случае получения обучающимся на
ГИА-9 неудовлетворительных результатов по двум предметам (из числа обязательных и по выбору), он будет допущен
повторно к сдаче ГИА.
Как будет организована государственная итоговая аттестация для четвероклассников в этом учебном году?
Понятие «Государственная итоговая аттестация в начальной школе» отсутствует. В то же аремя возвращается хорошая
практика советской школы. Минобрнауки планирует проводить всероссийские
проверочные работы – с 2016 года для
начальной школы, а через год, в 2017
году, их предстоит писать уже всем учащимся начальной и основной школы.
Для проведения проверочных работ будут разработаны единые для всех
школ задания, определены дни и разработана система оценивания. На федеральном уровне работы проверяться не

будут, главная цель организации такого
рода проверок – оценка уровня подготовки детей учителем.
Апробация была проведена в апреле
2015 года в рамках Национального исследования качества образования, в котором участвовали учащиеся 4‑х классов 33 образовательных учреждений
Санкт-Петербурга.
Четвероклассники
восьми школ писали работу по математике, двенадцати школ – по русскому языку, тринадцати школ – по окружающему
миру. Средние результаты выполнения
работ нашими обучающимися по всем
предметам выше средних результатов по
всей выборке школ Российской Федерации, однако некоторые образовательные
учреждения увидели, на что необходимо
обратить внимание в этом учебном году.

По всем интересующим вопросам
в области образования вы можете
обращаться на телефон «горячей
линии» Комитета по образованию
576-20-19.
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АЛЕКСАНДР САЕНКО

Как мы собирались в школу
Светлана Сахарцева

Елена Сучкова

Вера Булина

Наталья Герасимова

Мы ищем на школьном базаре форму для мальчика, какую-нибудь удобную сумку и канцелярские товары. Сейчас, чтобы собрать ребенка в школу – купить ему обувь, «сменку», рюкзак,
тетради – обойдется в 20–30 тысяч рублей. Мой внук идет в 8
класс, хотелось бы что-то обновить из гардероба. Обязательной
школьной формы в нашем учебном заведении нет, главное, чтобы ребенок выглядел официально. Сейчас волнуемся не меньше,
чем перед первым звонком. Мы недавно переехали в другой
район, пришлось перейти в новую школу. На первое сентября
пойдем всей семьей, чтобы поддержать парня.

Дорого сейчас собрать ребенка в школу. Мы на данный момент подобрали только юбочку за 2200 рублей, а жилетку пока не купили,
потому что та, которая понравилась дочери, стоила 4 тысячи рублей. На ребенка все гораздо дороже стоит. Даже я так дорого не
одеваюсь, поэтому мы решили, что будем дальше искать. В принципе, у нас в школе все дети форму носят разного цвета, просто
самое главное, чтобы был деловой стиль одежды. Собираемся
в пятый класс. Быстрее бы в школу! Но этого больше я хочу, чем
дочка (смеется). На первый звонок мы так готовились, выбирали
наряд, прическу. Так как волосы у дочки длинные, сделали две косички с бантиками. Сарафан был на ней, белая блузочка.

Мы ходим в спортивную школу № 576, поэтому учимся мало,
там по-другому проходят занятия: утром тренировка, потом
на три урока в школу, а затем снова тренировка. Но, несмотря
на то, что занятий немного, все равно требуется школьная форма синего цвета. Я думаю, собрать ребенка в школу обойдется
примерно в 15–20 тысяч. Дочка идет в 7 класс, поэтому уже не
так волнительно, как в первый раз. Что касается моего первого
звонка, то я, помню, была с огромным букетом цветов, в коричневой форме с белым фартуком и с туго заплетенными косами.
А сейчас на первое сентября дочка пойдет с обычным хвостиком. Что выдумывать!

У нас на данный момент уже все куплено, к школе, можно сказать, готовы. Дочь очень любит рисовать, у нее целый ящик
карандашей, ручек и фломастеров, поэтому нам не нужно заново все это покупать! В этом году она идет в четвертый класс.
Сейчас уже не нервничает, не так, как перед первым классом.
Помню, как на первый звонок мы пришли с ней на линейку. Их
учительница держала табличку «1б», и дети стояли рядом с ней,
волновались. Потом заиграла музыка, началась песня, и ребята
под нее пошли в класс, где им подарили книжки о Санкт-Петербурге и рюкзачки с конфетами.

Людмила Голубовская

Наталья Андреева

Алла Смыслова

Вера Диргела

В нашей семье четверо детей, трое из них идут в школу, двое из
них – в первый класс, на всех, по нашим подсчетам, получается
порядка 70 тысяч. Только на одного нужно три пары обуви покупать плюс спортивный костюм, школьная форма, рюкзак, школьные принадлежности. Наша школа не заказывает для своих учеников одинаковую форму, нам просто нужны строгие черные
костюмы. Перед 1 сентября традиционно волнуемся. Спасает
лишь то, что старший идет в седьмой класс, поэтому младшие
примерно знают, что их ждет. Наши первоклашки очень хотят
в школу, им в детском саду подарили канцелярские принадлежности, и они теперь постоянно берут их с собой. Я, помню, тоже
в детстве так ждала этого праздника! Нам в детском садике тоже
подарили красивые лакированные ранцы, на которых был нарисован Буратино, и я пошла с ним на первый звонок. У меня были
красивые длинные волосы, большие белые банты. Мама, папа,
сестра – все семья повела меня на праздник.

Я смотрела передачу по телевизору, там было сказано, что ктото собирает ребенка в школу за 30 тысяч. Так вот: у нас дешевле
выходит, но надо долго искать, где найти подешевле. Вот сегодня,
например, рюкзак купили красивый! У нас в школе предпочтительный цвет – бордовый. В этом году идем в пятый класс, и сейчас дети уже не очень хотят носить школьную форму, поэтому
мы стараемся подбирать вещи, которые и по дресс-коду подойдут, и дочери понравятся. Она не хочет носить школьную форму!
Убеждает меня, что лучше прийти в школу в джинсах и кофте.
Очень радовалась, что в прошлом году на первом звонке у нее
была длинная косичка, в которую я вплела ленту. В тот день она
нашла в школе новых друзей, правда, некоторые уже перешли
в другую школу, но со многими она продолжит дружить.

Я думаю, на все у нас уйдет где-то 20 тысяч рублей – это костюм,
три рубашки на смену, рюкзак. Без тетрадей, учебников и прочего. Одежды всего на год хватает, а иногда и на восемь-девять
месяцев. Очень быстро растет! Еще мы ищем школьный костюм черного или темно-синего цвета. Сын уже как-то привык
к дресс-коду, без сопротивления носит форму каждый день.
В этом году идет в восьмой класс. Сейчас уже волнения нет.
А вот впечатления от первого звонка помнит до сих пор: много людей, все очень странно и непонятно – куда идешь, что это
вообще за помещение. Он в музыкальную школу ходил с 4 лет,
поэтому на первом звонке был спокойным. Я еще шла и говорила: «Сынок, ты у меня такой маленький, вот когда ты будешь
большой…», на что он ответил: «Мама, я вырос, когда ты меня
отдала в музыкальную школу».

Мы собираем ребенка в первый класс. Почему-то на первоклашек сложно найти школьную форму, плюс ко всему – нам нужны
определенный цвет и фасон. Мы уже полностью подготовились,
осталось только купить пиджак, но на наш рост пока ничего не
подошло. Чеки все сохраняем, чтобы потом подсчитать, сколько все это в итоге будет стоить. Пока на форму ушло тысяч семь.
Очень волнуемся, пойдем на праздник всей семьей, даже бабушки и дедушки. Дочка, конечно, хочет в школу, ей сейчас учиться
очень интересно. Портфель собираем и разбираем по несколько
раз на дню. Уже придумали прическу на первый звонок – дочка
хочет кичку с бантом. Для нас первый звонок – день волнительный. Страшно, но все равно очень ждем. В мой первый звонок,
например, был дождь, и я очень хорошо помню, как мои белые
колготки стали синими.
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СПОРТ

ЛЮДМИЛА БОЛДАЕВА

Сразиться и выиграть!
Более 20 лет двери подростково-молодежного клуба «Белый медведь» открыты для тех, кто любит
спорт и хочет стать чемпионами. И если для многих питерских клубов лето – пора отпусков, то для
воспитанников «Белого медведя» – горячая пора, насыщенная выступлениями и соревнованиями.

Команда ПМК «Белый медведь» является многократным чемпионом Василеостровского района по пауэрлифтингу,
воспитанники клуба – призеры открытых спортивных состязаний районов
Санкт-Петербурга. Расскажу лишь о некоторых событиях летнего сезона – 2016.
15 мая в КЦ «Троицкий» (Невский
район) команда ПМК «Белый медведь»
успешно представила Василеостровский район на открытом первенстве
Санкт-Петербурга по атлетическому
многоборью и любительскому бодибилдингу. Ребята подтягивались на турнике, отжимались от пола, поднимали
штангу на бицепс и демонстрировали
эстетику тела.

Наши результаты: 1‑е место в многоборье среди мужчин и 1‑е место в бодибилдинге – Асанов Максим; 1‑е место
в многоборье среди юношей и 2‑е место в бодибилдинге – Рахматзода Будин; абсолютный чемпион соревнований Бартенев Георгий; и 1‑е командное
место!
22 мая в СК «Долина-спорт» (Московский р-н) команда ПМК «Белый медведь»
успешно выступила на открытом первенстве по пауэрлифтингу в жиме лежа,
где также завоевала 1‑е командное место! Свою лепту в победный результат
внесли воспитанники клуба: Иванов С.,
Крашенинников В., Мартыненко Е., Овчаров И., Святый Р., Рахматзода Г., Ким Г.

1 июня на Андреевском бульваре силами ГБУ ПМЦ Василеостровского района проходила акция «Мы рады вам
всегда!». В рамках акции подростково-молодежные клубы района показывали
мастер-классы. Команда ПМК «Белый
медведь» представляла молодой силовой вид спорта – армлифтинг (сила хвата),
в котором в ней уже имеются свои звезды – чемпионы и призеры городских, всероссийских и всемирных соревнований
по армлифтингу (Г. Бартенев, М. Жарикова,
О. Сайдалиев, А. Кайгородов, А. Галенза,
П. Югин, Г. Рахматзода). Ребята под руководством педагога провели показательные выступления в игровой форме, что
привлекло внимание и вызвало непод-

дельный интерес у детей и их родителей.
Всем желающим предлагалось попробовать свои силы, были разъяснены правила и техника безопасного выполнения
упражнений, после чего на спортивной
площадке разгорелись нешуточные страсти! В них проявились и спортивный азарт,
и настоящий накал борьбы!
13 августа в Удельном парке ребята
из команды ПМК «Белый медведь» приняли участие в масштабном соревновании Reebok – забеге на 5 км с испытаниями «Стань человеком!».
Мероприятие длилось весь день. В нем
приняло участие порядка 340 команд, по
6 человек в каждой. Спортсменам было
необходимо максимально быстро пре-

одолеть предлагаемую дистанцию по
пересеченной местности, держась всей
командой за канат, на который судьями
ставятся чипы-отметки о прохождении
очередного этапа. По пути нужно было
проходить испытание за испытанием:
берпи, толкание покрышки в 400 кг, приседы, выпады, становая, прыжки, махи
гирей. Это была гонка на пределе человеческих сил и возможностей! Настоящая
проверка характера и морально-волевых
качеств, умения работать в команде. Но
у ребят все получилось! Обошлись без
штрафных баллов и не утратили позитивного настроя! И результат был вполне достойный, хотя в подобном мероприятии
они участвовали впервые.

Подростково-молодежный
клуб
«Белый медведь» существует
с 1988 года. Сегодня его коллектив
состоит из трех педагогов и 60
воспитанников (юноши и девушки
от 14 лет). В клубе работают секции пауэрлифтинга и атлетической гимнастики.
Пауэрлифтинг (от англ. power
(сила) и lift (поднимать) – силовое
троеборье, суть которого заключается в преодолении сопротивления максимально тяжелого для
спортсмена веса. В него входят три
базовых упражнения: приседания со
штангой на верхней части лопаток,
жим штанги лежа на горизонтальной скамье и тяга штанги. В сумме
все эти дисциплины и определяют
квалификацию спортсмена.
В пауэрлифтинге, в отличие от
бодибилдинга, важны силовые показатели, а не красота тела. Но многие известные бодибилдеры начинали с пауэрлифтинга.
Как оцениваются результаты?
Сравниваются все показатели
спортсменов одной весовой категории. Оценка идет по суммарному
максимально взятому весу во всех
трех упражнениях. При одинаковых
показателях победа присуждается
спортсмену, обладающему меньшим весом.
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Дети - лучшая мотивация!
После появления второго ребенка Ирина Алехина в корне преобразила свою жизнь: сменила
сферу деятельности, получила высшее образование. «Дети – это лучшая мотивация», –
уверена наша героиня. Мы встретились с семьей Алехиных и поговорили о воспитании,
о планах на будущее и новогодних традициях.

№ 9 (179) сентябрь 2016

ЕКАТЕРИНА КОЛЬЦОВА

ГАЗЕТА М УНИЦИПА ЛЬНЫЙ ВЕСТНИК МО ОСТРОВ ДЕК АБРИСТОВ

15

Г Е Р О Й Н О М Е РА

АЛЕКСАНДР САЕНКО

Мы всегда все делаем вместе, и я не
представляю, как может быть иначе.
Саша в этом году идет в первый класс.
Подготовка к школе прошла спокойно –
никогда не делала из этого культа. На
выпускном в детском саду все дети рыдали – уж не знаю, что им сказали воспитатели. Учебное заведение выбрали
по прописке. Сын очень любит плавать
и хочет заниматься этим профессионально. Будем искать подходящее место. Если захотеть, можно проявить себя
в любом месте – будь то обычная школа
Главное – никакого расслабления! Вни- или крутой лицей. Когда Катя поступамание должно быть включено на 100, ла в 6 класс, я ей предлагала перейти
а то и 200 процентов. Дети постоянно в учебное заведение с архитектурным
куда-то лезут, находят в квартире запре- направлением, но она наотрез отказащенные предметы, засовывают пальцы лась. Наша нынешняя школа хорошая,
в розетку. Полки книжных магазинов преподаватели отличные, классы дружломятся от пособий по воспитанию, но ные. И самый главный плюс – в минуте
у мам нет времени на чтение, а пользу от дома. Я с нетерпением жду первого
живого общения переоценить невоз- сентября, так как Катя, на правах выможно. Например, я могу помочь моло- пускницы, поведет Саню на линейке.
дым мамочкам освоить слинги. Очень Замечательная трогательная семейная
удобная вещь!
традиция.
После тяжелой первой беременноПосле рождения Кати, как и после
сти, я долго не могла решиться на вто- рождения Саши, передо мной открырого ребенка. Катя (старшая дочь) пошла вались новые двери, и жизнь менялась
в школу, стала отдаляться от нас с мужем. на 360 градусов. По специальности я –
И нам с мужем захотелось вновь испы- портной женской одежды, занималась
тать эти эмоции – понянчить маленького! индивидуальным пошивом. Но однажМы готовили дочь к появлению младше- ды поняла – хочу попробовать что-то
го, спрашивали, кого она больше хочет. другое. Ушла в строительный бизнес,
Катя мечтала о брате, а муж – о второй открыла свою фирму. Через 5 лет биздочери. В итоге все получилось так, как нес развалился, но я не стала останавхотела Катя (улыбается). Теперь сама ливаться и продолжила искать новое
предлагает нам свою помощь и иногда дело. Благодаря работе в муниципалиприглядывает за братом.
тете, у меня появилась возможность поПо характеру дети абсолютно разные. лучить высшее образование в РАНХиГСе
Про Катю еще в детском саду говорили, по специальности госслужба. Закрылась
что у них даже мальчики не хулиганят одна дверь, открылась другая. Открыть
так, как наша девочка. Но, несмотря на третью дверь? Нет, спасибо, у меня уже
темперамент, она очень усидчивая и та- скоро внуки пойдут (смеется).
лантливая, настоящая рукодельница. УвУ нас нет каких-то особых традиций.
лекается макраме, плетением из бисера, На Новый год приезжает моя родная седелает украшения из полимерной глины. стра с мужем и детьми, собираются наши
Сейчас заинтересовалась косметикой – родители… Мы всегда все делаем вменаносит красивый макияж не только сте, и я не представляю, как может быть
себе, но и всем желающим. Хобби пере- иначе. Несколько раз даже участвовали
росло в неплохую подработку. На носу в «Папа, мама, я – спортивная семья».
11‑й класс: волнительная сдача ЕГЭ и по- Было весело (улыбается).
ступление в вуз. Будем стремиться в РАНЯ верю в материализацию мыслей. До
ХиГС на госслужбу.
замужества я жила на проспекте Просвещения, но однажды приехала по работе на «Приморскую» и влюбилась в это
место. Когда вышла замуж в 1994 году,
Закрылась одна дверь, открылась дру- квартира мужа оказалась именно там,
гая. Открыть третью дверь? Нет, где я мечтала жить. И как после этого не
спасибо, у меня уже скоро внуки пойдут. верить в судьбу?

ЧТО ТАКОЕ СЛИНГИ
Слинги – это тканевые приспособления для переноски новорожденных. На Руси детей традиционно носили в подоле. Слинги
бывают нескольких видов.
Слинги с кольцами – это полоса
ткани длиной около двух метров,
к одному концу которой пришиты
кольца. В таком слинге можно носить ребенка с рождения и до тех
пор, пока его вес не превысит 20
килограммов.
Слинг-шарф – полоса ткани от
двух до шести метров. Ткань может
тянуться во все стороны (трикотажные слинги) или только по диагонали
(тканые слинги). Слинг обматывается
специальным образом вокруг родителя. В шарф можно посадить ребенка разными способами, включая положение на спине, бедре, на животе.
Эргономичный рюкзак – рекомендован для ношения детей от
трех месяцев. В отличие от рюкзака-кенгуру, ноги ребенка находятся
в физиологичном положении – такая поза не несет вреда хрупким
суставам.

РАНХиГС – Российская академия народного хозяйства и государственной службы. Образована в 2010 году
после объединения нескольких федеральных образовательных учреждений. Ректором вуза с 2010 года является доктор экономических наук,
профессор, заслуженный экономист
Российской Федерации Владимир
Александрович Мау. Среди известных выпускников академии – Сергей
Шойгу, Сергей Миронов, Валентина
Матвиенко, Лариса Лазутина, Светлана Хоркина.

16

www.o-dekabristov.ru

ГАЗЕТА М УНИЦИПА ЛЬНЫЙ ВЕСТНИК МО ОСТРОВ ДЕК АБРИСТОВ

ПАМЯТЬ

АЛИНА ДЯТЛОВА

Под счастливой звездой
Когда началась война, Николай Ефимович Кайгородцев только окончил шестой класс. Тогда он
и представить себе не мог, что свяжет свою жизнь с военным делом.

Николай Ефимович Кайгородцев – генерал-майор в отставке, доцент, заслуженный работник Высшей школы РФ,
преподаватель Военной академии материально-технического обеспечения
(МТО) имени генерала армии А. В. Хрулева, ветеран Великой Отечественной
войны – родился 8 января 1926 года
в поселке Ливенский (сейчас его не существует) Довольненского района Новосибирской области. По окончании
семи классов будущий солдат работал
счетоводом в колхозе «Красный Юг».
Ребят 1926 года рождения на фронт призвать не могли, поэтому Николай Ефимович проходил военную подготовку
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в 11-м отдельном учебном стрелковом
полку в городе Уяр Красноярского края.
В действующей же армии молодой человек находился с августа 1944 по май
1945 года: «Я прибыл в шестую гвардейскую армию Первого Прибалтийского
фронта. Эти войска взаимодействовали
с 1-м, 2-м и 3-м Белорусскими фронтами, проводя стратегическую операцию
«Багратион». Боевые действия были буквально в 3–5 км от нас. Я хорошо помню ночь перед первым боем. В голове
мелькали дни подготовки. Когда началась сильная стрельба, нам скомандовали: «Занять свои позиции во втором
эшелоне полка!» Мы, молодые солда-

Я хорошо помню ночь перед первым
боем. В голове мелькали дни подготовки.
ты, пытались понять, как же все будет
не в теории, а на практике…» В итоге
началось преследование противника
и через несколько дней, когда бойцы занимали два хутора, в ближнем бою Николая Ефимовича ранили – пуля вошла
у левого уха и вышла у левого глаза. Ему
тогда сказали, что он под счастливой
звездой родился: за месяц боец восстановился в полевом передвижном военном госпитале № 2329.

ГАЗЕТА М УНИЦИПА ЛЬНЫЙ ВЕСТНИК МО ОСТРОВ ДЕК АБРИСТОВ

ПАМЯТЬ

АЛЕКСАНДР САЕНКО

Дальнейшая воинская служба Николая Ефимовича проходила в 154-м гвардейском стрелковом полку. Увы, ненадолго солдат попрощался с госпиталем:
«Был конец ноября 1944 года. В бою я
получил множественные осколочные
ранения шеи и обеих ног. В этот раз лечение заняло два месяца». После госпиталя Кайгородцев вернулся в уже свой
154-й гвардейский стрелковый полк.
В начале 1945 года дивизия, где воевал
будущий генерал-майор, была в составе шестой гвардейской армии Первого Прибалтийского фронта. Его войска
вели боевые действия против немцев
между городами Лиепая и Тукумс (Латвийская ССР). 23 февраля 1945 года при
отражении контратак противника Николай Ефимович был тяжело контужен
взрывной волной. Вновь надолго оставаться в госпитале отважному солдату
не хотелось, поэтому в конце марта он
попросил, чтобы его выписали вместе
с несколькими однополчанами. Но на
передовую Николай Ефимович уже не
попал: «Старшина роты сказал мне, что
создается учебный батальон подготовки сержантов для армии мирного времени. В Сибири я учился в таком батальоне, поэтому меня порекомендовали
для должности командира отделения,
чтобы я обучал и воспитывал солдат,
готовил будущих сержантов. Я, конечно, согласился. И День Победы встречал
уже в этой должности».
Наступило мирное время. В 1945–
47 гг. Николай Ефимович служил старшим писарем строевой части в штабе
106-го отдельного пулеметно-артиллерийского батальона. Потом в течение
двух лет прошедший войну парень пошел учиться на курсы младших лейтенантов в Ленинграде. 27 февраля 1949
году он женился на Нине Евгеньевне
Кудрявцевой – девушке, пережившей
блокаду. Буквально через две недели
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после свадьбы молодого семьянина отправили в Веймар (Германия) в группу
советских оккупационных войск: «Уезжать нужно было на три года, семью
с собой брать нельзя. Мы с женой очень
расстроились. Чуть позже узнали, что
у меня будет длительный отпуск и неплохой заработок. Это нас приободрило.
И действительно мне удавалось хорошо
помогать родным вещами и деньгами».
В Германии Николай Ефимович получил звание лейтенанта. В декабре
1952 года служба в Веймаре закончилась, и мужчину перевели в войска Закавказского военного округа в Тбилиси,
назначив начальником вещевой службы. Теперь уже разрешили взять с собой
семью, которая 3 июля 1954 года стала
в два раза больше: Нина Евгеньевна родила двух сыновей – Александра и Анатолия. Через два года отец семейства
получил звание капитана, и в этом же
году семья вернулась в Ленинград, где
теперь уже капитан в течение трех лет
обучался в Академии тыла и транспорта.
В сентябре 1959 года семья уехала
на Байконур: «Я служил заместителем
начальника полигона по тылу. Знаменательным был 1961 год, когда мы готовили и проводили первый запуск космического корабля с человеком на борту.
Через три года меня назначили на должность начальника оргпланового отдела
и присвоили звание подполковника.
В общей сложности мы с семьей прожили на Байконуре девять лет». После этого Кайгородцевы переехали в Нижний
Тагил, где Николай Ефимович служил до
ноября 1973 года, именно там его сыновья окончили 10 классов.
В этом же году приказом Министра
обороны СССР № 1015 Николая Ефимовича назначили на должность начальника кафедры тыла РВСН (ракетные войска
стратегического назначения) Военной
академии: «С 1990 года я стал старшим
преподавателем кафедры тыла РВСН,
а с 2001-го года – научным сотрудником научно-исследовательского отдела
Военной академии тыла и транспорта».
Николай Ефимович по сей день ведет активный образ жизни, является автором
двух книг. Сейчас у него двое внуков
и двое правнуков.

Знаменательным был 1961 год, когда
мы готовили и проводили первый запуск космического корабля с человеком на борту.

«БАГРАТИОН»
Наступательная операция «Багратион», названная так в честь русского полководца Отечественной
войны 1812 года П. И. Багратиона
и проводившаяся 23 июня – 29 августа 1944 года, считается наиболее эффективной и успешной
операцией советских войск за все
время Великой Отечественной
войны. В ходе ее войсками четырех
советских фронтов (1‑й Прибалтийский, 3-й, 2‑й и 1‑й Белорусские)
была фактически полностью уничтожена немецкая группа армий
«Центр», противник потерял около
500 тысяч солдат и офицеров. Советские войска вышли к государственной границе 1941 года, готовясь перенести боевые действия
на территорию Польши. Операция
«Багратион» входит в число крупнейших военных операций за всю
историю человечества.

«ГАГАРИНСКИЙ СТАРТ»
«Гагаринский старт» – это пусковая
площадка № 1 на космодроме «Байконур». Свое название она получила в честь знаменательной даты
12 апреля 1961 года, когда впервые
в мире был осуществлен запуск
космического корабля «Восток»
с пилотом-космонавтом Юрием
Алексеевичем Гагариным на борту.
Площадка активно использовалась
в СССР для пилотируемых и беспилотных миссий. 4 октября 1957 года –
с площадки № 1 был осуществлен
запуск первого искусственного
спутника Земли. Сейчас «Гагаринский старт» находится в управлении Роскосмоса, неся основную
нагрузку по запуску пилотируемых
кораблей «Союз» и беспилотных
грузовых кораблей «Прогресс».
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БИБЛИОТЕК А

ВАЛЕРИЯ ЛАЗАРЕВА

Готов весь мир я обойти
Современная библиотека – это безграничное пространство, в котором для всего есть место:
и для чтения, и для экскурсий, и для путешествий. Именно такую форму взаимодействия
с читателями успешно практикует Библиотека № 1 им. Н. Г. Чернышевского.
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Читательский билет в прошлое
Некоторые считают, что все старинные и ценные книги хранятся исключительно в главных
музеях и центральных академических библиотеках. Оказывается, чтобы почитать, скажем,
книгу «Драматические произведения Нестора Кукольника», напечатанную еще в середине
XIX века, нужно всего лишь иметь читательский билет библиотеки им. Н. Г. Чернышевского!
Два высоких стеллажа, до средних полок
без стремянки не дотянуться. Несколько
сотен книг-свидетелей ушедших эпох.
Потрепанные переплеты пахнут горьким шоколадом, на пожелтевших страницах мелькают забытые буквы «ять»,
«фита», «ижица». Удовольствие прикасаться к этой старине – не передать
словами. Оказывается, практически любую из этих книг можно взять в библиотечном зале: тут и Пушкин, и Тургенев,
и Толстой. И предреволюционное издание сочинений Писарева, и когда-то печатавшиеся для масс, а теперь ставшие
редкостью книги издательства Адольфа Маркса. Есть и зарубежная литература, например, зашитое по корешку
крест-накрест издание сочинений Вальтера Скотта. Хотя, наверное, эту книгу,
вряд ли дадут даже в читальный зал –
она слишком хрупкая.
БИБЛИОТЕКА
ИМ. Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО

ПЕШКОМ ПО СИВЕРСКОЙ
Нынешнее лето выдалось насыщенным
на разного рода поездки. Так, 9 июля сотрудники библиотеки вместе с читателями решили отправиться в Сиверскую.
Поехдка была приурочена к Дню св. апостолов Петра и Павла. Они посетили один
из красивейших Петропавловских храмов
в окрестностях Петербурга, узнали об его
истории, о людях, чьи имена с ним связаны. В их числе – выдающийся русский
поэт Аполлон Майков, работавший здесь
над переводом «Слова о полку Игореве».
А также познакомились и с другими достопамятными местами поселка, посетили музей «Дачная столица» и «Жаркие
страны», плотину Сиверской ГЭС, источник Молодости, место усадьбы Фредериксов и воинский мемориал.
КРОНШТАДТ – МОРСКАЯ ТВЕРДЫНЯ
А 27 июля группу экскурсантов-путешественников ждал Город русских моряков. Экскурсия по городу началась
у Владимирского собора. Мы услышали
рассказ об истории Кронштадта, об его

значении для защиты Петербурга, узнали о главных событиях в его судьбе.
Оттуда мы направились к Адмиралтейству, посетили Никольский Морской
собор, увидели памятники адмиралам
Беллинсгаузену, Ушакову, Макарову,
Пахтусову, Петру Великому, художнику-маринисту Айвазовскому. Побывали на берегу Петровского дока и на
Зимней пристани, видели Итальянский
дворец и удивительный и трогательный памятник «Блокадной колюшке» на
набережной Обводного канала, а также павильон мареографа, Морскую
библиотеку и многое другое. Желающие смогли посетить музей св. Иоанна
Кронштадтского.
НАРВСКАЯ ЗАСТАВА
5 августа наши читатели узнали об истории Нарвской заставы, о связанных с ней
исторических событиях. Они осмотрели
триумфальную арку «Нарвские ворота»
и посетили Казанское подворье Спасо-Преображенского Валаамского монастыря. Оно было построено как подворье

Успенского монастыря в Старой Ладоге –
одного из древнейших монастырей нашей Невской земли. Экскурсанты узнали
о Старой Ладоге и об истории Успенского
монастыря, после чего посетили храм.
Затем все желающие смогли побывать
в небольшом, но очень интересном музее
«Нарвская застава», где смогли наглядно
представить себе ее прошлое.
СКАЗКА КОРАБЕЛЬНОЙ РОЩИ
А 14 августа, в Медовый спас, экскурсанты направились в знаменитую Петровскую Корабельную Рощу, узнали об ее
почти трехвековой истории, прошли по
одному из маршрутов. Они увидели участок, на котором растут самые древние
лиственницы и услышали увлекательный рассказ об этом замечательном дереве и его полезных свойствах. Участники мероприятия прогулялись по берегу
Линдулы, увидели водоскаты, познакомились с природным миром этого заповедного уголка. А также с удовоьствием
побродили по Гладышевскому лесу, пособирали грибы и ягоды.

Библиотека им. Н. Г. Чернышевского
(а ранее им. Коминтерна) открылась
в 1920 году на проспекте Пролетарской Победы, 48 (ныне Большой
пр.) в Доме Политпросвета. Имя
писателя-демократа она получила
в 1945 году, а в 1947 году переехала
на Большой пр., 55. С 1972 года (и по
настоящее время) библиотека находится по адресу пр. КИМа, 4.
На сегодняшний день библиотека обслуживает около 7000 читателей, библиотечный фонд составляет более 83 000 единиц хранения.
Особенностью библиотеки является наличие отдела православной
литературы, отдела депозитарного
хранения, где находятся книги издания XIX–XX вв., архива литературно-художественных журналов
советского периода с начала 20‑х
годов XX в. Сотрудники библиотеки
ведут активную экскурсионную деятельность.

Несколько полок стеллажа в архиве
отведено под периодические издания.
Здесь хранится внушительных размеров
подшивка боевых листков «В бой за Родину» с подзаголовком «Красноармейская газета Н-ской части». Хроники сражений Ленинградского фронта.
– Кто-то попросту подбросил к нам
в библиотеку эти газеты несколько лет
назад, – рассказывает ее заведующая Татьяна Гущина, – возможно, их собирались
выбросить. Видите эти пустоты? Некоторые заметки вырезаны? Наверное, кто-то
искал информацию о своем родственнике или друге. Не так давно к нам обращалась женщина, спрашивала, есть ли у нас
газеты нужной ей воинской части, она

пытается найти след пропавшего без вести солдата.
Однако в военное время печатались
не только фронтовые газеты, но и художественные произведения: по-своему
уникально издание «Каштанки» Чехова,
датированное 1944 годом.
Кто-то чересчур придирчивый, побывав в библиотеке, скажет, что нет
в ней совсем уж уникальных книг, существующих в мире в одном экземпляре, нет совсем старинных изданий,
помеченных «зарей книгопечатания».
Зато к этим книгам можно прикоснуться, ощутить аромат ушедших эпох, а не
просто наблюдать их за стеклом музейных витрин.
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ПОЛЕЗНА Я РУБРИК А

Век учись, век модничай

В городском конкурсе «Лучшая библиотека года» детская библиотека № 6 Василеостровского
района победила в номинации «Проект года для детей».

к книгам и путях творчества, о том, как
творчество способствует перевоплощению, преображению всего на свете. Человек, преображая мир вокруг себя, растет
и развивается. И даже самый среднестатистический житель нашего района способен совершить подвиг для своего роста, внеся частичку добра в окружающий
мир, делая его светлее и ярче.

ГАЗЕТА М УНИЦИПА ЛЬНЫЙ ВЕСТНИК МО ОСТРОВ ДЕК АБРИСТОВ

ТАТЬЯНА ИВАНОВА

Найти «свою линию»
Проект «Перекладная анимация в библиотеке» стал возможным благодаря
творческому уму и высоким организаторским способностям библиотекаря
читального зала Александрины Озерской. Да по-другому и быть не могло,
Александрина, а для посетителей библиотеки Александрина Михайловна
очень талантливый человек, увлеченный анимацией, с радостным и добрым
отношением к окружающему миру.
Ее проект, с незатейливым названием
«Перекладная анимация», изначально
был рассчитан на широкую возрастную
аудиторию, но его активными участниками стали ребята шестых классов школы
№ 18. Почти семь с половиной месяцев,
в любую погоду, ребята приходили в пятницу, после уроков, в уютный Зеленый зал
библиотеки и под руководством библиотекаря Александрины постигали тайны
анимационного искусства, знакомились
с шедеврами мультипликации, различными техниками, stop motion и т.  д.
Результатом совместного творчества в рамках проекта стал анимационный экоролик «Приключения бумажки»
(Legend of paper). Тему, сюжет и сценарий
мультфильма дети выбрали самостоятельно: они рассказали в нем о защите
экологии (раздельный мусор), о любви
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Несмотря на кропотливый и сложный
анимационный процесс, дети с большим
терпением и энтузиазмом творили свой
дебютный мультфильм. Шаг за шагом, занятие за занятием, выискивая в глубине
себя идеи, мысли, образы, дети рисовали
и создавали этот маленький шедевр.
Совместная работа над мультфильмом – это хороший, добрый опыт работы
над длительным творческим проектом,
умение делать одно большое общее
дело и видеть результат!
Активные участники проекта: Александр Оскарев (13 лет), Матвей Контаровский (13 лет), Андрей Никонов (13
лет), Амелия Вознайтис (13 лет), Лиза
Минина (13 лет), Настя Петрова (13 лет),
Даша Кондрашова (12 лет), Катя Бакланова (12 лет), Александр Крутелев (13
лет). Учителя школы № 18: Ксения Андреевна Серганова и Лия Александровна Минина.
«Анимация – это не то, когда ты
берешь карандаш и рисуешь ровную, правильную линию. Анимация – когда ты пытаешься отыскать
ту линию, которая скрыта внутри
тебя самого».
Хаяо Миядзаки

Неумолимо близится любимая пора поэта Пушкина, а это означает, что кто-то начнет, а кто-то
продолжит грызть гранит науки. Дабы сделать этот процесс приятным, обратим внимание на
нынешние тренды школьной моды.

Пока старшеклассницы портят свою
осанку сумками через одно плечо, младшенькие выбирают полезные и практичные рюкзаки. Уже давно их выпускают
с ортопедическими спинками, а вот около двух лет назад производители порадовали рынок ранцами с массажными
спинками. В этом году появилась еще
новинка – рюкзак на колесах. Выдвижная
ручка делает такой ранец похожим на
чемодан, но ведь это потрясающе удобно! Правда, мамы школьников новинку
пока не оценили. Что касается внешнего
вида рюкзаков, то в этом году дети при-

держиваются нейтралитета: «Мальчишки
стандартно выбирают машинки, а девочки – бабочек или зайчиков. В прошлом
году были популярны персонажи из
мультфильмов, например, феи Винкс, но
эта тенденция не сохранилась», – делится
Инна Синицына, менеджер магазина товаров для школы.
Тетради, дневники, альбомы для рисования тоже не пестрят популярными
героями из мультиков, книг или компьютерных игр: «Дети все чаще выбирают
обычных совушек, красивые цветочные
композиции или что-то из серии мотоци-

клов/велосипедов», – рассказывает Анна
Машичева, продавец из магазина канцтоваров. Для консерваторов никто не отменял стандартные тетради со светло-зеленой обложкой или простые тетради
с наименованием школьного предмета.
Формула Пастернака «Достать чернил
и плакать!», благо, давно не в чести – авторучки спасли всех нас. Правда, ученикам младших классов по-прежнему можно использовать лишь шариковые синие
ручки. Но даже здесь есть свои тренды,
о которых поведал Никита Кондратьев,
директор канцелярской фирмы: «В этом
году покупают много трехгранных ручек,
потому что их удобно держать, и стираемых – тут объяснять не надо».
Сохранятся ли эти тенденции – узнаем
через год, а пока пожелаем всем продуктивной, а главное – приятной учебы.
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ВЫБОРЫ

СЕРГЕЙ ЯРЕМЕНКО

РОМАН КИТАШОВ

Уважаемые жители Василеостровского района

11

168

Капитанская ул., 4
Морская наб., 23, к. 1; 25, к. 1;
27, к. 1; 29; 31, к. 1, 2, 3; 35, к. 2; 37,
к. 1, 2, 5

ул. Кораблестроителей, 38, к. 2,
ГБОУ СОШ № 31 с углубленным
изучением английского языка,
351-34-91

ул. Кораблестроителей, 38, к. 2,
ГБОУ СОШ № 31 с углубленным
изучением английского языка,
351-34-91

12

169

Капитанская ул., 3, 5
ул. Кораблестроителей 36/1

ул. Кораблестроителей, 38, к. 2,
ГБОУ СОШ № 31 с углубленным
изучением английского языка,
351-34-91

ул. Кораблестроителей, 38, к. 2,
ГБОУ СОШ № 31 с углубленным
изучением английского языка,
351-34-91

Адрес

Помещение для работы УИК

Помещение для голосования

18 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА СОСТОЯТСЯ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА.
Информацию о размещении избирательных участков по Василеостровскому району, телефонах участковых избирательных комиссий можно уточнить:
1. На сайте администрации Василеостровского района в разделе «Избирательные
участки» и на сайте Санкт-Петербургской избирательной комиссии « Информационно-поисковая система»;
2. В газетах Василеостровского района;
3. На информационных стендах, установленных на территории города ко
дню голосования.

Для избирателей, которые в день голосования не смогут прибыть на избирательный участок, предусмотрена выдача открепительных удостоверений:
– с 3 августа по 6 сентября 2016 года
с 9:00 до 18:00 в Территориальной избирательной комиссии № 2 по адресу: Санкт-Петербург, Большой пр. В.О.,
55, каб. 75,
– с 7 по 17 сентября 2016 года с 9:00 до
18:00 – в соответствующей участковой избирательной комиссии.

Для граждан, которые вследствие состояния здоровья 18 сентября не смогут проголосовать на избирательном участке,
проводится голосование на дому на основании письменного заявления, поданного
в участковую избирательную комиссию за
10 дней до дня голосования или устного
обращения, поступившего в комиссию до
14:00 часов 18 сентября 2016 года.
Территориальная избирательная комиссия № 2, тел. 329-94-13

СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 22
№ № участковой
п/п избирательной комиссии
13

170`

ул. Кораблестроителей, 38, к. 1, 3
Морская наб., 33; 35, к. 3, 6

ул. Кораблестроителей, 38, к. 2,
ГБОУ СОШ № 31 с углубленным
изучением английского языка,
351-34-91

ул. Кораблестроителей, 38, к. 2,
ГБОУ СОШ № 31 с углубленным
изучением английского языка,
351-34-91

14

171

ул. Кораблестроителей, 40, к. 1, 2, 7

ул. Кораблестроителей, 38, к. 2,
ГБОУ СОШ № 31 с углубленным
изучением английского языка,
351-34-91

ул. Кораблестроителей, 38, к. 2,
ГБОУ СОШ № 31 с углубленным
изучением английского языка,
351-34-91

15

172

ул. Кораблестроителей, 40, к. 5;
42, к. 1; 44, к. 1, 2

ул. Кораблестроителей, 42, к. 2,
ГБОУ СОШ № 10 с углубленным
изучением химии, 417-23-44

ул. Кораблестроителей, 42, к. 2,
ГБОУ СОШ № 10 с углубленным
изучением химии, 417-23-44

16

173

ул. Кораблестроителей, 46, к. 1
Морская наб., 45

ул. Кораблестроителей, 42, к. 2,
ГБОУ СОШ № 10 с углубленным
изучением химии, 417-23-43

ул. Кораблестроителей, 42, к. 2,
ГБОУ СОШ № 10 с углубленным
изучением химии, 417-23-43

17

174

Адмиральский проезд, 6
Морская наб., 39, к. 1, 2, 3; 41, к. 1;
43, к. 1

ул. Кораблестроителей, 42, к. 2
ГБОУ СОШ № 10 с углубленным
изучением химии, 417-50-93

ул. Кораблестроителей, 42, к. 2
ГБОУ СОШ № 10 с углубленным
изучением химии, 417-50-93

18

175

пер. Каховского, 3; 5; 7; 7, к. 2
пр. КИМа, 11, 13, 26, 28, 30

пр. КИМа, 11, лит. Б, ГБОУ СОШ
№ 18 с углубленным изучением
математики, 241-28-42

пр. КИМа, 11, лит. Б, ГБОУ СОШ
№ 18 с углубленным изучением
математики, 241-28-42

19

176

Железноводская ул., 66, 68
Наличная ул., 49, 51, 55

пер. Каховского, 9, СПб ГУ Академическая гимназия, 241-28-43

пер. Каховского, 9, СПб ГУ Академическая гимназия, 241-28-43

20

177

Железноводская ул., 21, 25, 27,
29, 31, 33, 35, 38, 40, 42, 44, 46, 48,
52, 54, 56, 58, 60
пер. Каховского, 4, 6, 8, 10

пер. Каховского, 2, лит. Б,
ГБОУ школа-интернат № 576
с углубленным изучением предмета физическая культура,
350-78-82

пер. Каховского, 2, лит. Б,
ГБОУ школа-интернат № 576
с углубленным изучением предмета физическая культура,
350-78-82

21

178

Железноводская ул., 62
пр. КИМа, 4
ул. Одоевского, 26, 28

пер. Каховского, 2, лит. Б,
ГБОУ школа-интернат № 576
с углубленным изучением предмета физическая культура,
350-78-82

пер. Каховского, 2, лит. Б,
ГБОУ школа-интернат № 576
с углубленным изучением предмета физическая культура,
350-78-82
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пер. Декабристов, 1, 8, 10
Железноводская ул., 5, 7, 9, 10, 12,
13, 14, 15, 17, 20, 22, 24, 26, 30, 32
пр. КИМа, 3, 5/34, 7/19
ул. Одоевского, 12, 22
наб. р. Смоленки, 3, к. 1, 2; 35, к. 1
Уральская ул., 15, 21

пр. КИМа, 11, лит. Б, ГБОУ СОШ
№ 18 с углубленным изучением
математики, 241-28-44

пр. КИМа, 11, лит. Б, ГБОУ СОШ
№ 18 с углубленным изучением
математики, 241-28-44

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 21
№ № участковой
п/п избирательной комиссии
1

158

Адрес

Помещение для работы УИК

Помещение для голосования

ул. Кораблестроителей, 41
Наличная ул., 46, к. 1; 48, к. 1, 2

ул. Наличная, 46, к. 1, Общежитие
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский
горный университет», 350-39-69

ул. Наличная, 46, к. 1, Общежитие
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский
горный университет», 350-39-69

2

159

Наличная ул., 40, к. 2, 4; 44, к. 2

ул. Наличная, 44, к. 4, лит. А,
ГБОУ гимназия № 586, 241-28-39

ул. Наличная, 44, к. 4, лит. А,
ГБОУ гимназия № 586, 241-28-39

3

160

Наличная ул., 40, к. 1
Новосмоленская наб., 1
(кв. 1–736, лестницы 1–19)

ул. Наличная, 44, к. 4, лит. А,
ГБОУ гимназия № 586, 241-28-40

ул. Наличная, 44, к. 4, лит. А,
ГБОУ гимназия № 586, 241-28-40

4

161

ул. Кораблестроителей, 29, к. 4, 5
Наличная ул., 40, к. 7

ул. Наличная, 44, к. 4, лит. А,
ГБОУ гимназия № 586, 241-28-41

ул. Наличная, 44, к. 4, лит. А,
ГБОУ гимназия № 586, 241-28-41

5

162

Наличная ул., 40, к. 5
Новосмоленская наб., 1
(кв. 737–1486, лестницы 20–38)

ул. Наличная, 44, к. 5, лит. А,
ГБОУ СОШ № 16, 498-81-66

ул. Наличная, 44, к. 5, лит. А,
ГБОУ СОШ № 16, 498-81-66

6

163

ул. Кораблестроителей, 29, к. 1, 2;
33; 35, к. 4

ул. Наличная, 44, к. 5, лит. А,
ГБОУ СОШ № 16, 498-81-66

ул. Наличная, 44, к. 5, лит. А,
ГБОУ СОШ № 16, 498-81-66

7

164

ул. Кораблестроителей, 35

ул. Наличная, 44, к. 5, лит. А,
ГБОУ СОШ № 16, 498-81-66

ул. Наличная, 44, к. 5, лит. А,
ГБОУ СОШ № 16, 498-81-66

8

165

ул. Кораблестроителей, 37; 37, к. 4

ул. Кораблестроителей, 37, к. 5,
ГБОУ гимназия № 586, 351-87-63

ул. Кораблестроителей, 37, к. 5,
ГБОУ гимназия № 586, 351-87-63

9

166

ул. Кораблестроителей, 39; 39, к. 2

ул. Кораблестроителей, 37, к. 5,
ГБОУ гимназия № 586, 351-87-63

ул. Кораблестроителей, 37, к. 5,
ГБОУ гимназия № 586, 351-87-63

10

167

ул. Кораблестроителей, 30; 32,
к 1, 3; 34
Морская наб., 21, к. 1, 2

ул. Кораблестроителей, 38, к. 2,
ГБОУ СОШ № 31 с углубленным
изучением английского языка,
351-34-91

ул. Кораблестроителей, 38, к. 2,
ГБОУ СОШ № 31 с углубленным
изучением английского языка,
351-34-91
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Администрация МО Остров Декабристов,
ул. Кораблестроителей, 35, к. 5
Общество ветеранов, пр. КИМа, 7/19
Почтовое отделение 199155, пр. КИМа, 4
ЗАГС, ул. Капитанская, 4
«Петроэлектросбыт», ул. Наличная, 51
Сбербанк, ул. Капитанская, 4
Сбербанк, ул. Кораблестроителей, 35, к. 5
Сбербанк, пр. КИМа, 4
Школа № 16, ул. Наличная, 44, к. 5
Школа № 9, ул. Наличная, 44, к. 4
Школа № 586, ул. Кораблестроителей, 37, к. 5
Школа № 10, ул. Кораблестроителей, 42, к. 2
Школа № 18, пр. КИМа, 11 лит. Б
Школа № 31, ул. Кораблестроителей, 38, к. 2
Школа искусств, ул. Наличная, 48, к. 2
Школа искусств, ул. Наличная, 55
Общежитие, ул. Наличная, 46
Общежитие, ул. Наличная, 44
Общежитие, ул. Наличная, 51
Детская поликлиника № 24, ул. Кораблестроителей, 31, к. 3
Поликлиника № 3, ул. Железноводская, 64
Поликлиническое отделение № 53, гериатрическое медико-социальное отделение,
ул. Декабристов, 8
Библиотека им. Чернышевского, пр. КИМа, 4
Детская библиотека № 6, пер. Каховского, 5, лит. А
Кластер на пл. Юнг
ТСЖ, пер. Каховского, 10
ТСЖ, ул. Морская, 37, к. 5
ТСЖ, пр. КИМа, 4
ТСЖ, Морская наб., 39
СИТИ-Сервис, ул. Кораблестроителей, 31, к. 3
Кинотеатр «Волна», ул. Кораблестроителей,
31, к. 2
Магазин «Лента», ул. Уральская, 29, к. 1
Магазин «Перекресток», ул. Кораблестроителей, 21, к. 1

