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Издается при поддержке администрации
Кировского района Санкт-Петербурга с 1994 года

Меньше месяца осталось до единого дня голосования. 14 сентября горожане выберут
губернатора Санкт-Петербурга и депутатов муниципальных советов. Чтобы выборы
прошли на высоком организационном уровне, сегодня идут подготовка и оборудова
ние избирательных участков. Администрация района оказывает содействие избира
тельным комиссиям.

Сделай свой выбор!
В августе состоялось выездное заседание Коллегии администрации Кировского района, которая проинспектировала ход подготовки школ и детских садов к новому учебному году и единому дню голосования.

В

Кировском районе, где сегодня прожива
ют более 260 000 избирателей, выборы
депутатов муниципальных советов пройдут
в шести из семи округов – в Княжево, Нарв
ском округе, Морских воротах, Красненькой
речке, Дачном и Ульянке. В день голосова
ния будут открыты 127 участков, в том числе
на крупных предприятиях непрерывного
цикла и в стационарных лечебных заведе
ниях.
Участковым избирательным комиссиям
предоставлены помещения в шестидесяти
учреждениях Кировского района.
По подготовке к выборам уже сделано
многое. Опубликованы списки участков
с указанием границ, адресов и номеров
телефонов. Проверена доступность мест
голосования для маломобильных граждан,
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которые опустят бюллетень в урну на пер
вых этажах.
Во многих учреждениях уже готовы при
нять избирателей. Полностью оборудован
ный участок, расположенный на втором
этаже школы № 565, который продемон
стрировали участникам выездного засе
дания коллегии, было видно издалека. По
нятные указатели, удобное расположение
кабинок, новые прозрачные стационарные
и переносные урны для бюллетеней. Преду
смотрены также помещения для тайного го
лосования.
Глава администрации Кировского райо
на Сергей Иванов отметил, что предстоящие
выборы сконцентрировали внимание всех
политических сил, поэтому главная задача
администрации – помочь комиссиям про

вести их максимально открыто и исключить
неудобства для граждан.
Сегодня подготовительная работа к са
мому важному политическому событию осе
ни продолжается. Ко дню голосования все
участки будут оборудованы видеокамерами
для онлайн-трансляции в Интернете. Уточ
няются списки избирателей.
Жителей района информируют о нов
шествах в выборном законодательстве.
В этом году избирателям возвращено право
досрочного голосования. Те, кто по ува
жительным причинам не сможет прийти
на выборы 14 сентября, могут проголосо
вать досрочно в избирательной комиссии
на проспекте Стачек, 18, в здании админи
страции, за 10 дней. А за 3 дня до голосова
ния – на своем избирательном участке.

скоро в школу
Тематическая вкладка

Избирательные комиссии разрабаты
вают мероприятия для молодых граждан,
участвующих в выборах впервые. Админи
страцией района утвержден план культур
ных мероприятий, которые должны создать
в день голосования праздничную атмосфе
ру. По традиции Комбинат социального пи
тания «Кировский» готовится организовать
выездную торговлю.
В администрации уверены, что для из
бирателей Кировского района будут созда
ны все необходимые условия для выраже
ния волеизъявления каждого. А нам стоит
вспомнить о гражданском долге, задумать
ся о будущем и сделать свой выбор. Ведь
во многом от нас самих зависят и полити
ческий курс, и стратегия развития нашего
города в ближайшие пять лет.

спорт для всех
стр. 4

2

Нарвская

4 (328) • 2014

важно
Цены и
качество –
под контроль!

Плюс электрификация
К концу года ОАО «Ленэнерго» обещает обновить 57 километров кабельных линий в пяти районах Петербурга.

В Комитете по развитию предпринимательства и потребительского рынка
Санкт-Петербурга
в будние дни с 11.00
до 19.00 организована работа горячей
линии и экспертного
консультационного
пункта.
По телефону: 384-65-55
– можно сообщить о повы
шении цен и недостаточном
ассортименте на продукты и
товары первой необходимо
сти.
В
консультационном
пункте по адресу: СанктПетербург, Суворовский пр.,
д. 65-6, офис 31, проводятся
экспертизы по качеству това
ра. Ветераны войны и труда,
жители блокадного Ленин
града, пенсионеры и много
детные семьи могут восполь
зоваться услугами бесплатно.
Консультанты
телефона
горячей линии и консультан
ты-эксперты по качеству то
варов и услуг обладают всеми
необходимыми знаниями и
большим практическим опы
том в сфере защиты прав по
требителей.

Скверу быть
По инициативе администрации Кировского района СанктПетербурга начались
работы по устройству
сквера у станции метро «Нарвская».
В соответствии с проек
том, здесь будет зона отдыха,
отвечающая
современным
европейским
стандартам,
с фонтаном и светильниками,
дизайнерскими скамейками
и велопарковками. Предпо
лагается также организовать
зеленые островки с газонами,
оригинальными цветниками и
кустарниками.
Площадка сквера будет
вымощена тротуарной плит
кой различной расцветки.
А для того, чтобы отделить
пешеходную зону от проез
жей части, предполагается
установка ограждающих кон
струкций. Общая площадь
благоустройства составляет
около 3800 квадратных ме
тров.
Подрядная организация
уже приступила к демонтажу
старого покрытия и конструк
ций освещения. Как отмети
ли в отделе благоустройства
районной
администрации,
полностью закончить работы
планируется до октября.
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августе
энергетики
Санкт-Петербурга начнут
масштабное обновление ка
бельных линий мощностью
6 – 10 кВ. Модернизация
коснется линий в Выборг
ском, Невском, Фрунзенском,
Кировском и Московском
районах города. Общая
стои
мость проекта – около
446 миллионов рублей.
18 кабельных линий, про
ложенных в 50–60-х годах
прошлого века, износились
до 55–68%. Специалисты
«Ленэнерго» применят со
временный кабель с изо
ляцией из сшитого поли
этилена. По их мнению,
работы значительно улуч
шат состояние городской
энергосистемы, а также
дадут возможность обе
спечить
бесперебойное
электроснабжение потреби
телей и присоединить новые

нагрузки, необходимые для
развития Петербурга.
В частности, кабельные
линии будут заведены на
подстанцию (ПС) № 520 «Ар
малит» с ПС № 19 «Красно
путиловская». Это позволит
снять часть нагрузки с пере
груженного энергоисточни
ка и обеспечит дополнитель
ную надежность социально
значимых потребителей –
Кировского завода, Морско
го порта Санкт-Петербурга,
станций метро «Кировский
завод» и «Автово».
Также специалисты «Лен
энерго» проложат четыре
кабельные линии через Неву
методом горизонтально-на
правленного бурения. Такой
способ более надежный, безо
пасный и быстрый. Работы
обеспечат дополнительную
надежность электроснабже
ния Обуховского завода.

В садик без очереди
Подписано соглашение о выделении Санкт-Петербургу субсидии из
федерального бюджета в размере
755 миллионов рублей для проекта
модернизации системы дополнительного образования.

реализуется за счет проведения ремонтных
работ, выкупа помещений, оснащения совре
менным оборудованием.
– Георгий Полтавченко ставит задачу ликви
дации очереди в детские сады, – подчеркнул
Василий Кичеджи. – В этом направлении есть

ощутимые сдвиги – работает электронная оче
редь в дошкольные учреждения, вводятся но
вые объекты.
Подписанное соглашение дает уверенность
тысячам петербургских семей на то, что их дети
получат полноценное дошкольное образование.

П

о поручению временно исполняющего обя
занности губернатора Санкт-Петербурга
Георгия Полтавченко вице-губернатор Василий
Кичеджи обсудил вопрос строительства детских
садов в нашем городе на уровне министерства
образования.
Рабочее совещание по вопросам обеспе
чения доступности дошкольного образования
в регионах состоялось под председательством
первого заместителя министра образования
Российской Федерации Натальи Третьяк. По ито
гам заседания было подписано соглашение.
Субсидия дается на условиях софинансиро
вания проекта из городского бюджета. В резуль
тате 4 100 юных петербуржцев получат долго
жданные места в детских садах. Программа

навстр е чу в ы борам
Городская
избирательная
комиссия
Санкт-Петербурга
Адрес: Исаакиевская площадь, д. 6
Телефон: 570-17-77
График работы: с понедельника
по четверг – с 9.00 до 18.00
пятница – с 9.00 до 17.00
суббота, воскресенье – выходной

Горячая линия
Администрации
Кировского района
Санкт-Петербурга
«Выборы – 2014»
Телефоны: 252-42-08, 252-00-62,
252-05-96

Территориальная
избирательная
комиссия № 3
(муниципальные образования:

Морские ворота, Нарвский округ,
Автово, Княжево)
Адрес: пр. Стачек, д. 18, каб. 384
Телефон: 252-55-71
Председатель: Шепелев Юрий
Анатольевич

Территориальная
избирательная
комиссия № 7
(муниципальные образования:
Дачное, Ульянка,
Красненькая речка)
Адрес: пр. Стачек, д. 18, каб. 382
Телефон: 252-52-24
Председатель: Левин Михаил
Львович

Избирательная
комиссия МО Княжево
Адрес: Ленинский пр., д. 119,
корп. 1, помещение
МА МО Княжево, 2-й этаж
Телефон: 377-15-17

Председатель: Пономарев
Сергей Викторович

Избирательная
комиссия МО Ульянка
Адрес: ул. Генерала Симоняка,
д. 9, помещение МА МО Ульянка,
1-й этаж
Телефон: 759-69-71
Председатель: Брюквин Юрий
Геннадьевич

Избирательная
комиссия МО Дачное
Адрес: пр. Ветеранов, д. 69,
помещение МА МО Дачное, каб. 17,
1-й этаж
Телефон: 752-92-83
Председатель: Грогуль Алек
сандр Георгиевич

Избирательная
комиссия
МО Нарвский округ
Адрес: ул. Оборонная, д. 18,

помещение МА МО Нарвский
округ, актовый зал, 1-й этаж
Телефон: 786-77-66
Председатель: Кравченко Лари
са Владимировна

Избирательная
комиссия
МО Красненькая речка
Адрес: пр. Маршала Жукова, д. 20,
помещение МА МО Красненькая
речка, каб. 1, 1-й этаж
Телефон: 757-91-11
Председатель: Бондаренко Эду
ард Павлович

Избирательная
комиссия МО Морские
ворота
Адрес: Канонерский остров,
д. 8-а, помещение МА МО Морские
ворота, 1-й этаж
Телефон: 746-90-45
Председатель: Шиян Анатолий
Николаевич
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Научить учиться

Школьные
базары
Подготовка ребенка
к новому учебному
году – очень ответственное занятие. Торговые предприятия
Кировского района
предлагают для детей
и родителей широкий
ассортимент школьных товаров.

Первого сентября прозвучит школьный звонок, символизирующий очередной этап на пути детей к взрослению. Вместе со своими учениками развивается и
школа. О том, какие изменения ожидают школьников
в новом учебном году, мы беседуем с директором гимназии № 261 кандидатом педагогических наук Инессой
ПЕТРЕНКО.
– Инесса Вячеславовна, три
года назад начальная школа перешла на новый образовательный стандарт (ФГОС). Мониторинг родительских форумов
показал, что и сегодня далеко
не все имеют исчерпывающую
информацию о том, что такое
новый ФГОС и в чем его принципиальное отличие от «старого»…
– Если задачей предыдущих
стандартов являлся предметный
результат, количество накоплен
ных в школе знаний, умений и на
выков, то новый ФГОС ставит пе
ред школой иную задачу: научить
детей учиться. Это означает, что
школьники должны не только ос
воить новые знания и умения, но и
научиться пользоваться этими
знаниями, уметь самостоятельно
находить необходимую информа
цию и использовать ее для дости
жения поставленных целей.
Еще одна особенность ново
го ФГОС – усиление развиваю
щей стороны образовательного
процесса, а именно: раскрытие
личности ребенка, его талантов,
способности к самообучению и
коллективной работе, формиро
вание ответственности за свои
поступки, создание дружелюбной
среды, в том числе и в послеуроч
ное время.
– А практически как изменилась жизнь младших школьников?
– Сегодня дети проводят в шко
ле больше времени, чем это было
до введения нового стандарта.
У них появилась регламентиро
ванная вторая половина дня.
Причем это не традиционная
«продленка», а целая система вне
урочной деятельности, создаю
щая дополнительные условия для
развития личности. Школа пред
лагает широкий спектр занятий
в самых разных областях: изосту
дия, подвижные игры, лего-кон
струирование, проектная деятель

ность, экскурсионная программа
и т.д. Каждому учащемуся будет
предоставлена возможность вы
бора занятий в объеме до 10 часов
в неделю, распланированных в ин
дивидуальном порядке.

Школьная форма, обувь
и детский трикотаж:
– магазин на пр. Стачек, д. 47,
– «Кировский универмаг»
(пл. Стачек, д. 9),
– «Здоровый малыш»
(пр. Ветеранов, д. 43, д. 114,
Ленинский пр., д. 136),
– «Дети» (пр. Ветеранов,
д. 109, пр. Стачек, д. 74),
– «Детский мир» (ТРК «Кон
тинент» – пр. Стачек, д. 99,
ТК «Французский бульвар»
– бульвар Новаторов, д. 11
корп. 2).

– Считаются ли внеурочной
деятельностью дополнительные занятия и секции, которые
дети посещают вне школы?
– Конечно. Хотя определен
ное количество часов учащийся
должен получить именно в своей
школе.
– Инесса Вячеславовна, у учащихся начальной школы теперь
не дневник, а портфолио. Что
это и зачем?
– Новые стандарты внесли из
менения и в систему оценивания
достижений учащихся, что выра
жено в обязательном требовании
о наличии портфолио. Теперь уча
щиеся, начиная с первого класса,
совместно с родителями и учи
телем представляют свои наибо
лее значимые образовательные
результаты, такие как грамоты и
дипломы, в классном и индивиду
альном портфолио. Здесь же будут
находиться результаты педагоги
ческих наблюдений и психологи
ческого тестирования. Портфолио
покажет, как развивается ребенок
не только физически, творчески и
интеллектуально, но и личностно.
Кроме портфолио, останется
привычная система оценивания
учебных достижений. Школьники,
как и прежде, будут получать от
метки по пятибалльной шкале.
– Ждать ли в новом учебном
году новых школьных предметов?
– В обязательной части учеб
ного плана новых предметов нет.
Они могут появиться в его инди
видуальной части. Как правило,
это происходит в старших классах
и дает учащимся возможность вы
бора специализации для дальней
шего профессионального обра

зования. При этом не может быть
превышена предельно допусти
мая нагрузка. Каждая школа знако
мит родителей с учебным планом.
– То есть, если родители заинтересованы в углубленном
изучении каких-либо предметов, допустим, физики, этот
вопрос можно решить в рамках новых стандартов?
– Конечно, это возможно.
В рамках действующих стандар
тов в старшей школе можно поразному формировать индивиду
альную часть учебного плана на
основе выбора учащегося.
– Будут ли в новом учебном
году изменения в процедуре и
содержании ЕГЭ?
– Особых изменений в про
цедуре экзамена по сравнению
с 2014 годом не предвидится.
Система ЕГЭ уже сформирована.
Однако введение некоторых нов
шеств возможно, например, по
желанию ребенка – проведение
устной части экзамена по ино
странному языку или сдача ин
форматики в онлайн-режиме.
Конечно, постепенно меняют
ся
контрольно-измерительные
материалы по общеобразователь
ным предметам, но теперь это не

является проблемой – в единой
открытой базе данных ФИПИ есть
варианты заданий.
– Слышали, что теперь выпускники для допуска к ЕГЭ
должны будут писать обязательное сочинение…
– Пробные сочинения уже были
проведены в прошлом учебном
году. И учащиеся, и педагоги к это
му готовы.
– Инесса Вячеславовна, а это
правда, что с 2015-го отличникам возвращают медали?
– Их уже вернули! Выпускни
ки 2014 года, имеющие аттестат
с отличием и отличные итоговые
отметки за 10 – 11-й классы, уже
в этом году получат медали за осо
бые успехи в учебе.
– Отличный стимул перед началом нового учебного года!
– Безусловно!
Дорогие ребята! Уважаемые
родители, коллеги!
Я от всего сердца поздравляю
всех с наступающим Днем знаний!
Всем ученикам я желаю на
стойчивости и успеха в учебе, от
личных отметок, верных друзей,
веселой и насыщенной жизни в на
ступающем учебном году!

Малыш учебе не помеха
В РГПУ им. А.И. Герцена реализуется один из важнейших государственных
проектов в сфере образования и оказания социальной поддержки женщинам, имеющим детей. Экспериментальная программа касается молодых
матерей, желающих продолжить обучение в высших учебных заведениях.
На подготовительные отделения универ
ситета для обучения в 2014–2015 учебном
году принимаются граждане Российской
Федерации, имеющие среднее общее об
разование, которым по состоянию на 1 ок
тября текущего года исполнилось не более
23 лет. Участие в программе возможно, если
у женщины нет высшего образования, она
его пока не получает, а также не проходила
и не проходит обучение на подготовитель
ных отделениях других вузов. Эксперимент
направлен на улучшение демографической

Учебники и канцелярские
товары:
– ООО «Росторг» (ул. М. Го
ворова, д. 10; пр. Ветеранов,
д. 91/1; пр. Ветеранов, д. 52),
– ОАО «Книжный дом «Ро
дина» (Ленинский пр., д. 127),
– ООО «Книжное дело»
(ул. С. Корзуна, д. 40),
– ООО «НПО Рада»
(ул. В. Алексеева, д. 10),
– ООО «Престиж – книга 5»
(пл. Стачек, д. 9),
– ООО «Колибри» (пр. Ста
чек, д. 45 корп. 2).
По всем вопросам, связан
ным с обслуживанием на объ
ектах торговли, обществен
ного питания и бытового
обслуживания предприятий
Кировского района СанктПетербурга, можно получить
консультацию по телефонам:
252-62-67, 252-47-77, 252-11-41.

ситуации и выполнение национальных про
ектов «Здоровье» и «Образование».
В программе курса – подготовка к ЕГЭ
и творческим вступительным испытаниям
по очной, очно-заочной и заочной фор
мам обучения. Предполагается также при
менение дистанционных и электронных
образовательных технологий. Подготовка
осуществляется за счет ассигнований из фе
дерального бюджета. Обучающимся на под
готовительных отделениях по очной форме
выплачивается стипендия.

Сроки набора:
Первый поток – до 1 октября 2014 года. Период
обучения – 6 месяцев. Второй поток – до 1 января 2015 года. Период обучения – 6 месяцев.
Прием на обучение в рамках эксперимента осу
ществляется на основании личного заявления мо
лодой женщины, к которому прилагаются следую
щие документы:
а) документ, удостоверяющий личность гражда
нина РФ;
б) свидетельство о рождении ребенка (детей);
в) аттестат о среднем общем образовании.
Документы принимаются по адресу: СанктПетербург, наб. реки Мойки, д. 48, корпус 9,
ауд. 37. Контактное лицо: Бигильдинская Марина
Германовна, специалист центра по работе с талант
ливой молодежью, привлечению абитуриентов и
довузовскому образованию.
Телефон: 571-54-93. Е-mail: herzen_spb@mail.ru
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Полезные
гаджеты
Какие виды электронных
устройств могут пригодиться
в учебе школьникам?
Электронная книга с возможностью воспроизведения
аудио- и видеофайлов поможет
пристрастить ребенка к чтению.
В такую книгу может войти целая
библиотека в сотню-другую произ
ведений. А если составить удобное
меню, то ребенку пользоваться
книгой будет несложно и удобно.
Цифровой диктофон. С ним
ребята быстрее запоминают пра
вила и учатся их применять. Сна
чала ребенок начитывает в ми
крофон правила, которые надо
запомнить, а потом несколько раз
его слушает. При этом можно де
лать уроки или просто играть.
Ноутбук или планшетный
компьютер пригодится для поис
ка информации в Интернете, так
же туда можно скачать учебники.
Если приучить ребенка вести чтото вроде электронного дневника,
это будет очень сильно способ
ствовать хорошему речевому раз
витию в будущем.
Телефон с видеокамерой.
Всегда можно позвонить домой.
На видеокамеру можно снять ви
деоиллюстрации к уроку. Это по
может участникам съемок играю
чи запоминать учебный материал.
СОВЕТ. Не стоит покупать пер
воклассникам калькулятор, ма
лыши должны научиться хорошо
считать устно.

Микроскоп
или бинокль?
Перед многими родителями
часто стоит вопрос, чем же заинтересовать ребенка, чтобы
было не только интересно, но
и полезно. Будущим химикам,
астрономам и биологам стоит
посетить магазин «Четыре глаза» на Ленинском проспекте,
123.
Электронные интерактивные
глобусы, телескопы, бинокли,
микроскопы, которые можно по
смотреть, потрогать, покрутить,
рассмотреть крыло бабочки, нож
ку комара и множество других
интересных микропрепаратов...
В наборах к микроскопу около
80 самых разных стеклышек!…
Продавец-консультант на ме
сте объясняет, как пользоваться
прибором, какое колесико нужно
крутить...
Магазин оптической техники
«Четыре глаза»: Ленинский пр.,
д. 123, ТК «Пактор»; тел: +7 (812)
372-15-77. Время работы: с 10:00 до
20:00 ежедневно, без перерывов.
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Здоровый дух –
в здоровом теле
7 августа жители и сотрудники администрации Кировского района отметили Всероссийский день физкультурника.

Н

а территории СДЮШОР Ки
ровского района на улице
Зины Портновой собрались и стар
и млад! Открыл праздник глава ад
министрации Кировского района
Сергей Иванов.
– Спорт – это здорово, зрелищ
но и объединяюще! Вспомним, как
мы радовались победам наших
олимпийцев, и будем следовать
их примеру! – поприветствовал
он участников. – У Кировского
района хорошая спортивная база,
и замечательно, что год от года
количество
физкультурников
увеличивается. Уверен, что этот
праздник даст нам мощный заряд
бодрости и положительных эмо
ций! – сказал Сергей Владимиро
вич.
Обширная спортивно-развле
кательная программа с конкурса
ми, соревнованиями и познава
тельными акциями для жителей
любого возраста была продумана
организаторами до мелочей.
На футбольном поле, беговых
дорожках стадиона и в тени ал
лей разместились площадки для
мастер-классов, соревнований и
игровые зоны. Известные спорт
смены и пропагандисты активного
образа жизни с удовольствием де
лились опытом.
В рамках акции «Здоровье на
тарелке» прошла дегустация функ
циональных продуктов.
Все желающие смогли прокон
сультироваться у специалистов
Городского центра медицинской
профилактики и получили красоч
ные информационные материа
лы. Особым спросом у женщин
пользовались ленты для измере
ния окружности талии, наглядно
демонстрирующие, все в порядке
или пора задуматься о своих при
вычках!
– Мы сегодня очень заняты и
порой не успеваем следить за пра
вильным рационом, – поделилась
профессиональными наблюдения
ми районный педиатр Нона Евге
ньевна Штырова. – Все чаще не
«едим хорошую еду», а «заедаем
голод». В итоге рано или поздно
сталкиваемся с проблемами, ко
торых могли бы избежать. Радует,
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что молодежь уже другая. Она от
казывается от курения и алкоголя,
знает о здоровом питании, зани
мается спортом.
Денис Лунцевич пришел на
праздник с сыном. Женя гордо нес
приз, полученный за правильный
выбор продуктов в акции «Друж
ный холодильник – дружная се
мья», проведенной Общественной
организацией «Здоровые люди»
при поддержке волонтеров Цен
тра развития некоммерческих
организаций. Оказалось, что се
мья ведет здоровый образ жизни,
регулярно занимается плаванием
и с удовольствием принимает уча
стие в спортивных мероприятиях,
организуемых районной админи
страцией.
Наибольшее число слушателей
собрал мастер-класс по сканди
навской ходьбе. Этот вид спорта
стремительно набирает популяр
ность, позволяя совмещать при
ятное с полезным – малобюджет
ные, но эффективные физические
занятия с прогулкой по любимым
местам. Ольга Витальевна Мило
видова, председатель общества
скандинавской ходьбы, обучая
желающих «встать на палки», раз
веяла представление многих го
стей праздника, что это спорт для
пожилых.
– 10 тысяч шагов в день к свое
му здоровью по силам почти каж
дому! – утверждает она. И с этим
трудно спорить… Менее часа ей
понадобилось, чтобы увлечь ходь
бой даже детей!

Газета издается и распространяется
при поддержке администрации
Кировского района
Санкт-Петербурга
Распространяется бесплатно
Информационная продукция 6+

Настоящим гвоздем програм
мы стал товарищеский матч сбор
ной Кировского района и сборной
признанных мастеров советского
и российского футбола, выступав
ших некогда за ведущие клубы.
В звездную команду вошли Сер
гей Дмитриев, Сергей Кирьяков,
Ахрик Цвейба, Александр Панов,

Со свистком главного арби
тра футбольная баталия началась.
Даже срывавшийся дождь не сло
мил боевой дух игроков и не испор
тил настроение зрителям! Остроту
зрелища усиливали комментарии
Никиты Гулина. Передавая точные
пасы и выстраивая надежные ком
бинации, уже к середине перво

Юрий Желудков, Дмитрий Рад
ченко, Александр Шмарко, Сергей
Горлукович, Алексей Поляков, Бо
рис Чухлов, Эдуард Мор и Марат
Махмутов. Перед матчем все по
клонники футбола могли принять
участие в фотосессии со знамени
тыми спортсменами и получили
фото с их автографами.

го тайма звезды уверенно вели.
На перерыв ушли со счетом 5:1.
Во втором тайме команда Ки
ровского района неоднократно
прорывалась вперед в надежде
взять реванш, и это ей почти уда
лось. Но удача была на стороне
профессионалов. 6:4 – с таким сче
том завершился матч, подарив
ший болельщикам немало инте
ресных моментов и ярких эмоций.
Всего в «Веселых стартах» и
других соревнованиях приняли
участие 1058 физкультурников
разного возраста, в том числе
30 членов команд с ограничен
ными возможностями и около
100 зрителей. Конечно, большин
ство гостей – это дети и молодежь.
Но важно, что и старшее поколе
ние с удовольствием участву
ет в спортивной жизни района.
Владимир Васильевич Лебедев,
член Совета ветеранов СанктПетербурга и Ленинградской об
ласти, с гордостью рассказал, что
круглый год занимается физкуль
турой и не мог пропустить такое
событие: «А как же? Праздник!»
Победители и призеры в команд
ном и личном зачетах получили
заслуженные награды – кубки,
медали, грамоты, вымпелы, фут
болки с символикой мероприя
тия и мороженое.
Что ж, праздник удался! Есть
надежда, что завтра многие дети
придут в секции. И пусть не все
впишут свои имена в славную
спортивную летопись Петербур
га… Главное – они вырастут здо
ровыми, активными людьми.
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Вырежи и сохрани

Администрация Кировского района
Санкт-Петербурга

Школьная
проверка

Почтовый адрес: 198095, Санкт-Петербург,
пр. Стачек, д. 18.
Горячая линия для обращений граждан:
hotline@tukir.gov.spb.ru (для регистрации
обращения в письме должны быть указаны Ф.И.О.,
почтовый адрес, контактный телефон)
Сайт администрации:
gov.spb.ru/gov/terr/reg_kirovsk/

1

сентября за парты школ Кировского района сядут 26 663 школьника, из которых 2 724 – первоклассники. А в детские сады придут 14 947 воспитанников. Распахнут двери для увлеченных
ребят дворцы творчества и подростковые клубы.
Результаты подготовки образовательных учреждений к 2014 – 2015 учебному году были представлены в ходе выездного заседания Коллегии
районной администрации.

Отдел образования администрации
Кировского района Санкт-Петербурга
Горячая линия по вопросам образования:
- общеобразовательные учреждения: 252-67-82
- дошкольные образовательные учреждения:
252-65-83
Начальник отдела образования –
Терентьева Наталья Васильевна: 252-00-61
Приемная: 252-16-06
Сайт отдела образования: www.kirov.spb.ru
Телефон

Телефон экстренной психологической помощи для детей, подростков и родителей

708-40-41

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей
«Дворец детского и юношеского творчества» Кировского района Санкт-Петербурга

377-79-42

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей
«Детский морской центр Кировского района Санкт-Петербурга «Юный моряк»

377-42-12

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей
«Центр детского (юношеского) технического творчества» Кировского района Санкт-Петербурга

252-74-73

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного педагогического
профессионального образования «Центр повышения квалификации специалистов «Информационнометодический центр» Кировского района Санкт-Петербурга

753-56-53

Государственное бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр психолого-медико-социального сопровождения детей
Кировского района Санкт-Петербурга»

372-26-02

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Подростково-молодежный центр
«Кировский»

377-21-13

линия сгиба

Наименование организации

Приоритет – комфорт и безопасность
Расходы на сферу образования составляют почти 2/3 бюджета Кировского района. Администрация взяла на себя
обязательства привести в порядок все образовательные
учреждения. Эта планомерная работа осуществляется уже
в течение 3 лет.
В этом году на капитальный ремонт учреждений образования выделено порядка 300 миллионов рублей. Работы велись
в 43 школах, в 3 учреждениях дополнительного образования,
в 3 детских домах и школе-интернате, 68 детских садах района. Наибольший объем был предусмотрен по 12 школам и
10 детским садам.
В 12 школах отремонтировали кровли, в 13 заменили окна,
в 27 учреждениях отремонтировали инженерные системы.
В Центре экологического образования при 389-м лицее строится оранжерея, а в 503-й школе зкончен ремонт кровли, заменены окна, двери и инженерные сети.
Большой объем работ предусмотрен и в дошкольных
образовательных учреждениях.
В 2014 году для ребят построили 3 спортивных стадиона, 4 школы оборудовали новыми кабинетами химии, еще
5 учебных заведений – кабинетами физики. К 1 сентября все
учреждения будут полностью обеспечены учебниками и
учебными пособиями.
Всего на подготовку образовательных учреждений района
к новому учебному году бюджетом Санкт-Петербурга было
предусмотрено 610,9 млн руб., в том числе на проведение ремонтных работ – 283 млн руб., на приобретение оборудования
– 130,5 млн руб. и на приобретение учебников – 34,4 млн руб.
Особое внимание уделяется вопросам обеспечения безо
пасности детей.
До 1 сентября во всех образовательных учреждениях
района будет введено в работу оборудование, обеспечиваю-

щее передачу сигнала о пожаре от установок автоматической
пожарной сигнализации в подразделения пожарной охраны
без участия работников и организаций, транслирующих эти
сигналы (ЦАСПИ).
Все учреждения оснащены системами оповещения и
управления эвакуацией при пожаре, а также «тревожными»
кнопками (КТС).
Видеонаблюдение ведется на 48 объектах образования.
Системами охранной сигнализации оборудованы 60 образовательных учреждений, остальные используют физическую охрану.
К началу учебного года во всех образовательных учреждениях будут проведены дополнительные комплексные проверки состояния противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности зданий и территорий.
Совместно с УМВД района администрацией разработана
программа (план) «Безопасный путь в школу».
В новом учебном году в дошкольных учреждениях района
будет воспитываться на 675 детей больше, чем в прошлом.
В детских садах №№ 13, 7 и 68 открыты 3 группы на 55 мест.
В ДДЮТ дополнительно появятся 2 группы кратковременного пребывания.
Чтобы в течение нескольких лет открыть значительное
количество мест, администрация района ведет работу по выкупу встроенных помещений по пр. Народного Ополчения,
д. 10, выкупу здания и земельного участка по Огородному
пер., д. 8, а также по мене земельного участка по пр. Стачек,
д. 162. Оформляются права собственности на возвращенные
в сеть дошкольного образования объекты, использовавшиеся не по целевому назначению по ул. Севастопольской, д. 35
(детский сад № 11), и по ул. Двинской, д. 8 (детский сад № 69).
Проектно-изыскательские работы по этим адресам начнутся
в 2015 году.
По материалам доклада начальника отдела
образования администрации Кировского района
Н.В. ТЕРЕНТЬЕВОЙ
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Сын-пятиклассник с детства любит помогать отцу на даче – строгать, выпиливать металлические
детали. А преподаватель по физике
говорит, что Андрюша мог бы стать
инженером. Есть ли в районе школа,
обладающая инженерным оборудованием, чтобы он мог развиваться
в этом направлении?
В физико-математическом лицее
№ 244 знакомство с высокотехнологичными процессами производства –
приоритетное направление образования.
Директор лицея Сергей Леонидович Светлицкий уверен, что
в недалеком будущем технические
специальности будут очень востребованы, и ребята смогут успешно
использовать свои знания и умения:
– С тех пор как наш лицей стал
участником совместного проекта ООО
«ИРИСОФТ» и корпорации PTC Inc. «Инновационная подготовка инженеров
будущего», мы смогли приобрести за
счет федеральных средств много полезного оборудования – 3D-лабораторию,
включающую принтер для трехмерной
печати, фрезер, лазерный гравер и современный компьютерный класс с предустановленным инженерным ПО.
Появилась возможность организовать кружок, где ребята изучают инженерию будущего с CAD-системой РТС
Creo, проектируют механизмы и воплощают задумки в жизнь на станках с ЧПУ.
Причем с задачами успешно справ-

Информационные
технологии
Друзья наших детей, учащиеся
501-й школы, не раз восхищались ее
техническим оснащением. Действительно ли она так хорошо оборудована?
Об информационных технологиях и возможностях для учащихся нам рассказал директор школы
Юрий Иванович Миханоша:
– Сегодня по уровню технического
оснащения наша школа одна из передовых в городе. Образовательный, орга-

низационно-управленческий и коммуникационный модули с лицензионным
программным обеспечением образуют
«информационную среду».
Образовательный модуль включает
23 предметных кабинета, оборудованных стационарными компьютерами и,
в зависимости от методических особенностей предмета, либо интерактивным
комплексом, либо мультимедиа. В 5 кабинетах установлены мобильные документ-камеры.
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3 компьютерных класса отличаются
по программному обеспечению и назначению. В первом ребята изучают технологии работы операционных систем
и основы программирования. Второй
ориентирован на развитие творческого
потенциала талантливых детей, поэтому
оборудован комплектами для изучения
робототехники, Midi-клавиатурами, графическими планшетами, гарнитурами,
мини-издательской системой, цифровым фотоаппаратом и видеокамерой.
В третьем школьники занимаются творчеством на базе компьютеров Apple и
приложений под Mac OS Lion.
Мобильный компьютерный класс на
базе 15 MacBook’ов с гарнитурами используется как лингафонный кабинет.
В конференц-зале можно организовать видеотрансляцию и конференц
связь. По последнему слову техники
оборудованы библиотека, кабинет психолога и даже физкультурный зал!
Работу администрации школы и
служб сопровождения обеспечивает организационно-управленческий модуль.
Коммуникационный включает 2 сервера, коммутатор проводной и беспроводной локальных сетей и мини-АТС.
Сегодня оборудование активно осваивается педагогами и учащимися.
Открывая новые горизонты в образовании, вместе мы можем значительно
изменить деятельность всего школьного сообщества.

Вопросы – ответы
Время каникул
Подскажите, пожалуйста, расписание каникул на новый учебный год.
А. Борисова
Согласно приказу Комитета по образованию Санкт-Петербурга, школьные
каникулы в 2014/2015 году учебном
году будут организованы по следующему расписанию:
осенние каникулы – с 3 по 9 ноября 2014 года;
зимние каникулы – с 29 декабря
2014 года по 11 января 2015 года;
весенние каникулы – с 23 по
31 марта 2015 года;
летние каникулы начнутся
с 25 мая и продолжатся до конца августа 2015 года.
Дополнительные каникулы для
первоклассников запланированы с 9 по
16 февраля 2015 года.

Запись в детский сад

линия сгиба

Инженерное
оборудование

ляются даже недавно приступившие
к занятиям пятиклассники! Пользуясь
таким технологичным оборудованием,
они в увлекательной форме изучают
физику, геометрию, черчение и, возможно, постигают будущую профессию.
Изготавливаются детали на станке с англоязычным интерфейсом, что стимулирует ребят развиваться еще и лингвистически.
Работы, представленные нашими
учащимися на Всероссийском фестивале «Робофест – 2014» в Москве,
заинтересовали специалистов Всероссийского
учебно-методического
центра образовательной робототехники. А в марте будущего года ребят ожидают новые испытания: соревнования
по инженерному 3D-моделированию
для учащихся 5–11-х классов, приуроченные к V Петербургскому образовательному форуму. Лицеисты знают, что
такое 3D-принтер и робототехника, и
умеют с ними работать. Пожелаем им
удачи!
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Встала в очередь в детский сад через Портал государственных услуг
в Санкт-Петербурге. Хотелось бы узнать о продвижении этой очереди.
Подскажите, где и как смотреть?
Полина Баранова
Вы можете получить информацию
о вашем номере в очереди на зачисление ребенка в детский сад, воспользовавшись электронной формой
(для заявлений, поданных с 1 апреля

2014 года), на Портале государственных
и муниципальных услуг Санкт-Петербурга http://gu.spb.ru/services/element.
php?ID=48623
Введите номер заявления, фамилию,
имя, отчество ребенка и нажмите «Проверить номер в очереди».
Обратите внимание! Если вам в ответ приходят статусы «Заявление не
найдено» и «Заявление не поставлено
в очередь» – это означает, что заявление получено комиссией и находится
в процессе рассмотрения.
Если вы встали в электронную очередь до 31 декабря 2013 года и получили уведомление о регистрации в книге
будущих воспитанников, вы можете
актуализировать информацию, указанную вами в заявлении. Для актуализации необходимо ввести номер вашего
электронного заявления и номер полученного уведомления о регистрации
в книге будущих воспитанников.

Спорт + школа
Дочь-старшеклассница увлекается спортом, из-за сборов и соревнований часто пропускает уроки. Даже
в таких сложных условиях дочь
учится без троек, сама, без нашей
с мужем помощи, мы оба работаем.
Мы подумали и решили перевести
ее на домашнее обучение. Как это
можно сделать?
Александра
На вопрос отвечает директор
школы № 277, реализующей формы
получения образования с применением технологии дистанционного обучения Анна Владимировна
Меньшикова:
– Домашнее обучение (семейное образование) – форма получения образования, в соответствии с Законом об
образовании в Российской Федерации
№ 273-ФЗ от 29.12.2012 г., при которой за
организацию обучения и его результативность полностью несут ответственность родители (законные представители) ребенка.

Каждый год учащиеся обязаны проходить промежуточную аттестацию
в той школе, которую они выберут. Заявление о желании пройти годовую
аттестацию следует подать в школу не
позднее, чем за три месяца до окончания учебного года, т.е. не позднее первого марта.
Помимо этого, обязательными являются ОГЭ и ЕГЭ.
По окончании обучения выпускники
получают такой же аттестат, как и дети,
выбравшие очное обучение в школе.
При отличном прохождении аттестации и успешной сдаче ЕГЭ возможно
получение аттестатов с отличием и медалей за особые успехи в обучении.
Для того чтобы перевести ребенка
на семейное обучение родителям учащегося надо лично подать заявление
директору школы, в которой ребенок
учится по очной форме, о решении продолжить обучение по семейной форме
образования. На основании заявления
учащийся отчисляется из контингента
учеников школы, и родителям выдаются под роспись личное дело учащегося,
сертификат о прививках, медицинская
школьная карта. Родители должны написать на имя директора школы «Заявление о переводе на обучение в форме
семейного образования».
При подаче заявления в школу о намерении прохождения годовой итоговой аттестации заключается договор
между школой и родителями учащегося (несовершеннолетнего) или с самим учащимся (если ему исполнилось
14 лет), который регламентирует прохождение годовой аттестации.
Домашнее обучение возможно с любого класса, при этом в любой момент
можно вернуться к очным занятиям
в школе.
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ной оплаты питания. Как работает
подобная система, и есть ли в ней
преимущества?

В этом году сын идет в первый
класс. Конечно, нас волнует вопрос
школьного питания. Чем кормят детей, и как организован этот процесс
в Кировском районе?
Рассказывает генеральный директор ОАО «Комбинат питания «Кировский» Антонина Алексеевна Клименкова:
– Наш комбинат обслуживает все
школы района. Главная задача – накормить детей вкусной, здоровой и безо
пасной пищей. Ассортимент продукции,
состав и цены регламентированы.
Сбалансированное двухнедельное
меню для школьников разрабатывается и утверждается уполномоченными
госструктурами. Учитываются нормы
потребления калорий и баланс жиров,
белков и углеводов. Учащиеся младших
классов получают завтрак (36 руб.) и
обед (55 руб.), старшеклассники – обед
(91 руб.). С примерным меню, условиями
получения льготного питания можно ознакомиться на сайте управления: http://
socpitanie.spb.ru и сайте комбината:
http://kpkirovsky.spb.ru.
Кроме льготного питания, мы предлагаем на платной основе комплексные
обеды, блюда свободного выбора и буфет с богатым ассортиментом салатов,
десертов, напитков и выпечных изделий
собственного производства, а также

пользующихся особым спросом молочно-кислой продукции и йогуртов.
В каждой школе есть специальные
ящики, в которые ребята могут опустить
письмо с замечаниями и пожеланиями.
Часто просят продавать в буфетах салаты с майонезом, жареные пирожки,
мороженое, шоколадки, чипсы. Родители могут быть спокойны: эти продукты
в детском питании запрещены.
Мы стараемся идти в ногу со временем, внедряем новые формы работы. В
12 школах Кировского района большой
популярностью пользуется кафе – интересный интерьер, более разнообразные
блюда. Ребята с удовольствием здесь
обедают и проводят праздники.
Модернизируются производственные
цеха комбинатов школьного питания.
В этом году провели ремонтно-строи
тельные работы и обустроили новый
кондитерский цех. К началу учебного
года проводятся все необходимые мероприятия, чтобы питание детей было организовано на высоком профессиональном уровне и были обеспечены гарантии
качества и безопасности. Мы постараемся сделать все от нас зависящее, чтобы
родители были спокойны по поводу питания детей в школе.

Безналичный расчет
На родительских форумах часто
читаем, что во многих школах стали
использовать терминалы безналич-
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Об опыте их использования рассказывает директор школы № 501 Юрий
Иванович Миханоша:
– Первые терминалы для оплаты
школьного питания стали использоваться в двух школах Кировского района в 2013 году. Система показала хороший результат. Сегодня терминалами
оборудованы 12 учебных заведений.
Принцип организации безналичной
оплаты питания простой, но очень эффективный.
В столовой устанавливается современное оборудование, позволяющее
детям расплатиться при помощи персональных карт школьника. Родители
могут решить, сколько средств внести
на оплату горячего питания, сколько на
буфет, а при следующем пополнении баланса узнать, когда и какие блюда были
куплены. Сегодня разрабатывается программа, позволяющая контролировать
правильность использования денежных
средств через «кабинет родителей» на
интернет-портале.
Система нравится всем. Сотрудникам
столовой не надо беспокоиться о дополнительных санитарных предосторожностях, как при работе с денежной
наличностью. Родители могут пресечь
«нецелевое» использование денег, выдаваемых на питание. Довольны и ребята,
которым теперь не приходится стоять
в длинной очереди и готовить необходимую сумму без сдачи.
Не секрет, что дети настроены на буфет, любят выпечку. Но они большую
часть дня проводят в школе, поэтому
мы ориентируем родителей именно на
горячее питание. Терминалы позволили
увеличить спрос на него на 20%, а значит, помогут приучить ребенка и в школе питаться полноценно.

Профориентация

Экологическое
воспитание
Моя дочь (12 лет) серьезно увлечена биологией. Есть ли у нас в районе школы с углубленным изучением
химии и биологии с уклоном в научную деятельность?
И. Куприна

линия сгиба

Полезное меню
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Юным биологам, химикам, экологам
повезло – на территории нашего райо
на находится одно из уникальнейших
учебных заведений Санкт-Петербурга
лицей № 389 «Центр экологического
образования».
Об особенностях образовательной программы, инновациях и учебных планах рассказывает директор
лицея Лариса Ивановна Васекина:
– Уникальность нашего учебного заведения заключается в том, что, помимо общеобразовательных дисциплин,
углубленного изучения химии и биологии, в структуру лицея входит отделение дополнительного образования
«Центр экологического образования».
На базе «ЦЭО» действуют лаборатории
химии окружающей среды и агроэкологии, отделы экологии животных и
растениеводства, учебно-опытный участок, восстанавливается оранжерея.
С самого раннего возраста наши учащиеся занимаются исследовательской
деятельностью, от освоения собственноручно обработанного участка земли
до изучения основ ветеринарии или
происхождения культурных растений,
получают опыт написания и защиты
научной работы. Лицеисты участвуют и
побеждают в конкурсах, конференциях
и олимпиадах химико-биологического

направления как районного, так и международного уровней.
Учащиеся играют в экологическом
театре на английском языке, занимаются флористикой, песочной анимацией,
участвуют в лицейских праздниках и акциях: «Сорнякиада», «Наши питомцы»,
«Я – Чудо Чудесное» и другие.
Чтобы поступить в 10-й класс нашего
лицея, нужно пройти тестирование, во
все остальные классы учащихся принимают на основе заявления родителей.
Наши выпускники успешно продолжают обучение в ведущих вузах СанктПетербурга – СПбГУ, РГПУ им. Герцена,
СПбГАВМ, РГГМУ, СПбГМУ им. Павлова.

Кадетские классы
Мне 14 лет, учусь в 8-м классе.
В прошлом году, благодаря участию в
оборонно-спортивных играх, я познакомился с кадетами МЧС. Ребята много рассказывали о службе спасателя,
и я почувствовал, что это мое. Есть какие-то условия для поступления в кадетские классы, и чему там учат?
Вадим Петельков
Отвечает
директор
школы
№ 493 с кадетскими классами «Юный
спасатель» Галина Александровна
Пахомова:
– Если прием в нашу школу идет, как
обычно, с 1-го класса, то в кадетские
классы мы принимаем с 8-го. Чтобы стать
кадетом, нужно, во-первых, изъявить

желание, а во-вторых, показать хорошие
результаты в учебе и поведении. Еще
один немаловажный нюанс: при поступлении в кадетские классы необходимо
иметь первую группу здоровья, так как
особое внимание при обучении уделяется физической подготовке.
Кадеты обучаются четыре года:
в первой половине дня по общеобразовательной программе, во второй –
по программе, разработанной совместно Комитетом по образованию и Управлением по делам ГО и ЧС. По этой программе ребята изучают профильные
предметы: автодело, огневую подготовку, строевую подготовку, парашютную
подготовку, общефизическую подготовку с элементами рукопашного боя, плавают в бассейне спортивной школы.
Кадеты, успешно окончившие курс
«Автодело», по достижении 18 лет имеют льготы при получении водительских прав. По окончании учебного года
кадеты выезжают на военно-полевые
сборы в поселок Вартемяги Ленинградской области, где, кроме теории, сдают
практический экзамен – прыгают с парашютом, стреляют по мишеням.
Школа гордится своим участием
в команде России, занявшей первое место в соревновании по пожарным видам спорта в Германии, победой в игре
«Зарница» Северо-Запада России.
Традиционно выпускники кадетских
классов поступают в университеты МЧС
и МВД, военные училища, ВИФК, пожарно-спасательный колледж.
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О деятельности центра рассказывает его директор Елена Савельевна
Ясинская:
– В нашем центре формируется и
развивается личность. Здесь каждый
ребенок может воплотить в реальность
любые творческие желания.
В центре обучаются дети с 3 до
18 лет, для них создана широкая сеть
творческих объединений. Ваш ребенок
любит собирать конструктор? Возможно, в нем дремлет талант инженера, автомобилиста или дизайнера. Непоседу
влечет в небо или морская стихия? Его
ждут в объединениях центра!
Для дошкольников открыты группы
творческого развития «Умничка». Малыши встретятся со сказкой, музыкой,
рисованием, лепкой, танцем.
Для младших школьников работают
объединения «Начальное техническое
моделирование», студия художественного творчества «Маленькие волшебники», «Театрально-игровая студия
«Оригами и бумагопластика». На занятиях в этих объединениях дети получа-
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ют начальные навыки конструирования
и моделирования, развивают творческое мышление и воображение.
Для учащихся среднего и старшего
школьного возраста открыты двери
в коллективы «Авиамоделирование»,
«Спортивный судомоделизм», «Радио
электроника». Здесь ребята смогут раскрыть свои способности в области конструирования, научиться разбираться
в чертежах и схемах и своими руками
создавать действующие модели самолетов и кораблей.
Если же кого-то интересует яркий
мир декоративно-прикладного творчества и дизайна, приходите в объединения «Театр моды «Сказка» и «Художественная роспись». Здесь вы научитесь

ткать, плести, вышивать, шить и вязать
одежду, мягкие игрушки, скатерти и
другие дизайнерские украшения для
интерьера.
Наша особая гордость – Астрокосмический центр «Земля и Вселенная».
Теперь каждый учащийся ЦДЮТТ может посетить учебную обсерваторию
и открыть для себя новые факты в исследованиях космоса или вести систематические наблюдения на настоящем
телескопе!
Мы рассказали только о малой части творческих объединений. Занятия
в других кружках и студиях не менее
интересны.
В нашем центре каждый может найти
свое увлечение! Подробно о нас можно
узнать на сайте http://www.kirov.spb.ru/
sc/cdutt.

Дворец детского
(юношеского) творчества
Кировского района
Санкт-Петербурга
О работе учреждения рассказывает его директор Марина Вадимовна Шумова:

– Мы работаем с детьми и подростками в возрасте от 1,5 до 18 лет. У нас
каждый ребенок может найти себе
место по душе, раскрыть способности
и талант. Высококвалифицированные
педагоги помогают создать атмосферу
творчества и комфорта как для детей,
так и для родителей. А наши педагоги
– увлеченные профессионалы, увлекающие воспитанников. Дайте ребенку
развиваться свободно, и он сам сумеет
выбрать то, что ему доступно и интересно!
Во дворце более пятисот детских и
юношеских творческих объединений
всех направлений дополнительного
образования, в которых воспитывается
свыше 7500 ребят. 5 коллективов носят
звание «Образцовый художественный
коллектив», присуждаемое приказом
Министерства образования РФ.

Традиционно самые популярные направления среди девочек – художественные: музыка, танец, театр и декоративно-прикладное искусство. Хоровая
студия «Гармония», театральная студия
«На Счастливой», вокальный коллектив
«Рассвет», оркестр русских народных
инструментов, студия моды и множество других объединений готовы принять
новых учащихся.
Мальчики выбирают гражданскопатриотическое воспитание и техническое творчество. Например, в студии
«Аэронавт» они создают летательные
аппараты. Многие воспитанники – победители региональных, всероссийских и международных конкурсов,
в том числе международного фестиваля «Звезды Парижа – 2014».
Мы будем рады, если вы захотите
прийти на наши концерты, праздники,
досуговые вечера и познакомиться
с нами поближе.
Если ни вы, ни ребенок не можете определиться, какое направление
творчества выбрать, – не беда! Наши
психологи протестируют и обследуют
его, после чего посоветуют объединение, в котором он сможет максимально полно, а главное – с удовольствием,
реализоваться.
Чтобы записаться на бесплатные
занятия в наши объединения, не нужно проходить творческие испытания
и выдерживать конкурс. Приходите и
творите!
Детский оздоровительнообразовательный загородный
центр «Радуга»
Ко всему прочему, у нашего дворца
есть уникальный загородный центр
«Радуга». Он расположен в сосновом
лесу на берегу живописного Копанского озера. Этим летом более четырехсот
детей получили здесь огромный заряд
энергии, поправили здоровье и нашли
новых друзей.
Территория центра утопает в полувековых соснах и насыщена исцеляющим лесным воздухом. Каждый день
с детьми занимаются профессионалы

своего дела. Вожатский состав – это педагоги Дворца творчества с профессиональным образованием и высшей категорией и опытные школьные педагоги.
На территории оздоровительного
центра, общей площадью 10 гектаров,
огражденной по всему периметру, расположены 17 спальных одноэтажных
корпусов, 2 культурно-досуговых корпуса, игровая, стадион с футбольным
полем, теннисная, баскетбольная и волейбольная площадки.
У воспитанников и друзей дворца
есть возможность совместить образование в игровой форме с прекрасным
отдыхом.
Отделение дошкольного
образования детей – детский сад
«Солнышко»
В новом учебном году в нашем детском саду будет 5 групп краткосрочного

пребывания для малышей от 2 до 4 лет
– 3 утренних с 9.00 до 13.00 и 2 вечерних
– с 15.00 до 19.00. Очень важно, что это
не просто няня, которая присмотрит
за ребенком, пока мама занимается неотложными делами.
В нашем саду детишки получают полноценное дошкольное образование!
Помещения групп и игровые залы великолепно оборудованы – здесь есть
и электронные средства обучения, и
современные дидактические материалы. С малышами занимаются музыкой,
танцами, лепкой и даже песочной анимацией!
Записаться в группы краткосрочного пребывания можно по направлению
районной комиссии по комплектованию детских садов.
Наш сайт: http://serv4.spb.ru/sc/ddut/

