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Петербуржцы пополнили
олимпийскую копилку
Петербургские
спортсмены привезли
из Рио-де-Жанейро,
где завершилась
XXXI летняя Олимпиада,
восемь медалей:
три золота, четыре
серебра и одну бронзу.

Б

ронзовым призером стал
потомственный питерский
стрелок Кирилл Григорьян,
отличившийся в соревнованиях
по пулевой стрельбе. Серебро –
в активе велосипедистки Ольги
Забелинской (она – дочь знамени
того ленинградского велогонщика
Сергея Сухорученкова), гимнаст
кихудожницы Яны Кудрявцевой
и двух представительниц женской
борьбы – Валерии Кобловой и Ната
льи Воробьевой, которым до золота
в финальных схватках не хватило
совсем чутьчуть.
Ну а олимпийскими чемпионами
(и петербургскими спортивны
ми «звездами») стали Екатерина
Дьяченко (она вместе с подругами
выиграла командный турнир сабли
сток), лучшая гимнасткахудожница
Рио2016 Маргарита Мамун (с Пе
тербургом москвичку связывает уче
ба в университете имени Лесгафта) и
синхронистка Александра Пацкевич.
И, конечно, нельзя не упомянуть
о питерском вкладе в сенсационный
золотой успех нашей женской ганд
больной сборной. И хотя Екатерина
Маренникова официально представ
ляла в Бразилии другой регион Рос
сии, мы в Петербурге, разумеется, не
забыли, что Катя начинала заниматься
гандболом на берегах Невы и именно
здесь выросла в большого мастера.

комментарий
Михаил РоМанов,
президент Фонда
содействия развитию
науки, образования,
культуры и реализации
социальных программ
«Северная столица»:
– Спортивные победы – очень сильный фак
тор, объединяющий страну. А победы вопреки
политическому противодействию – тем более.
Препоны, которые ставились нашим спор
тсменам на пути к Олимпиаде, должны были не
только не допустить их до медалей, но и повлиять
на внутреннюю ситуацию в России, создать атмо
сферу уныния, депрессии. Но наши атлеты смогли
завоевать почти шесть десятков олимпийских на
град и принести России четвертое место в общеко
мандном зачете. Благодаря вниманию президента
Владимира Путина, работе Российского олим
пийского комитета под руководством Александра
Жукова были приложены все силы для того, чтобы
максимальное число наших спортсменов попали на
Олимпиаду и вернулись с медалями. Отечествен
ная спортивная школа известна по всему миру,
многие иностранные спортсмены тренируются у
российских тренеров. Поэтому конкуренты ис
пользуют любые приемы, чтобы минимизировать
число соперников из России. Самым циничным
образом это выразилось в решении международ
ных чиновников отстранить от старта российских
паралимпийцев. Это задумано как удар по тем, кто
благодаря спорту чувствует себя полноценным
человеком. Я сам активно занимаюсь поддержкой
молодежного спорта и не понаслышке знаю, как
трудно достаются медали, а в паралимпийских
соревнованиях – в тысячу раз труднее.
Однако данная спортивнополитическая ин
трига лишь показала всем, что высокий уровень
подготовки и мужество наших спортсменов, в том
числе паралимпийцев, ангажированные между
народные спортивные функционеры в силах
победить разве что с помощью подобных низко
пробных махинаций.

дебюрократизация

ОНФ разгрузит
учителей от бумаг
Представители регионального отделения ОНФ
в Санкт-Петербурге обсудили с руководителями средних школ
ход реализации поручений президента в сфере образования.
Мероприятие прошло с участием представителей ОНФ
в Санкт-Петербурге Сергея Боярского, Виталия Фатеичева,
Константина Тхостова, а также руководителей
общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга,
экспертов и активистов движения.

–В

ходе встречи мы обсудили
важные темы, которые ОНФ
не оставляет без внимания: об
обеспечении учащихся по основным обще
образовательным программам бесплатными
учебниками, о доступности дополнительного
образования, вопросы оказания первой ме
дицинской помощи детям в стенах школы,
а также проблемы оплаты труда педагогов
и излишней отчетности, – рассказал Сергей
Боярский.
Загруженность педагогов подготовкой
многочисленных документов для вышестоя
щих инстанций – серьезная проблема, которая
сказывается на качестве образования.
– Сейчас школы готовят более 300 отчетов
в год, в том числе ответы на множество дубли
рующих запросов. Ведение документооборота
вменено в обязанности учителям в ущерб их
основной деятельности – работе с учащимися,
и поток все новых и новых запросов от различ
ных ведомств постоянно увеличивается. На
межрегиональном форуме ОНФ в Ставропо
ле президент России лидер Народного фронта
Владимир Путин поставил задачу упростить
отчетность и тем самым дать учителям больше
времени для обучения и воспитания школь
ников. Необходимо нормативно закрепить
перечень обязательных отчетных документов
и право образовательного учреждения и педа
гога отказывать в предоставлении информа
ции сверх данного перечня. Можно размещать

основную информацию о деятельности школ
на их сайтах, а если какимлибо ведомствам
понадобится дополнительная информация –
пусть обращаются с мотивированным за
просом – изложил позицию свою и коллег
Константин Тхостов, член регионального
штаба ОНФ в СанктПетербурге.
В других же «школьных» вопросах,
которыми занимается ОНФ, есть положи
тельные сдвиги. Так, согласно результатам
мониторинга ОНФ по соблюдению законо
дательства о запрете на продажу табачной
продукции вблизи образовательных учреж
дений, проблема удаления из окрестностей
школ торговых точек, продающих табачные
изделия, решается. Летом прошлого года
активисты Народного фронта провели про
верку соблюдения «антитабачного» закона.
По обращениям родителей школьников
были осмотрены прилегающие территории
у 45 школ, обнаружены 26 нарушителей за
кона, торгующих сигаретами на расстоянии
менее 100 метров от школы.
– После вмешательства Народного фронта
количество торговых точек, где продаются си
гареты в непосредственной близости от школ,
сократилось. К сожалению, в настоящий
момент пресечена незаконная деятельность
не всех нарушителей, но положительная ди
намика налицо, – отметил сопредседатель ре
гионального штаба ОНФ в СанктПетербурге
Виталий Фатеичев.

все, что вы хотели знать о выборах

Информация и агитация – не одно и то же
В предыдущем материале Санкт-Петербургская избирательная
комиссия напомнила горожанам, что такое федеральный,
единый городской и одномандатные округа на предстоящих
выборах в Государственную Думу Российской Федерации и
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга.
Сегодня рассмотрим еще несколько вопросов, о которых
нужно знать грамотным ответственным избирателям.

И

нформационное обеспечение вы
боров способствует осознанному
волеизъявлению избирателей,
гласности выборов. Информирование
избирателей осуществляют органы госу
дарственной власти, местного самоуправ
ления, избирательные комиссии, издатели
СМИ, физические и юридические лица.
Но – органы государственной власти
СанктПетербурга и органы местного са
моуправления не вправе информировать
избирателей о кандидатах и об избира
тельных объединениях. Это прерогатива
избирательной комиссии.
Граждане Российской Федерации,
общественные объединения вправе
проводить предвыборную агитацию
в допускаемых законом формах и за
конными методами. Законодательство
представляет участникам выборов в этом
вопросе большие возможности излагать
свою позицию и аргументы, а также
критиковать конкурентов. Так, предвы
борной агитацией признаются не только
призывы голосовать за кандидата или
список либо против него, но и выражение
предпочтения какомулибо кандидату,
избирательному объединению, описа
ние возможных последствий в случае,
если тот или иной кандидат будет или
не будет избран, тот или иной список
кандидатов будет или не будет допущен
к распределению депутатских мандатов
в Законодательном Собрании. Также до
пускается распространение информации,
в которой явно преобладают сведения о

какомлибо кандидате или избиратель
ном объединении в сочетании с пози
тивными либо негативными коммента
риями, распространение информации о
деятельности кандидата, не связанной
с его профессиональной деятельностью
или исполнением им своих служебных
(должностных) обязанностей, другая (не
только информационная) деятельность,
способствующая созданию положитель
ного или отрицательного отношения из
бирателей к кандидату, избирательному
объединению.
Такая свобода как в агитации, так и в ан
тиагитации обеспечивает понастоящему
конкурентные выборы и «прозрачность»
как каждого кандидата, так и партий.
Ограничений для агитации немного, но
они есть. Так, с 13 по 18 сентября 2016 года
включительно запрещается опубликова
ние результатов опросов общественного
мнения и прогнозов результатов выборов.
Запрещается привлекать к предвыборной
агитации лиц, не достигших на день голо
сования возраста 18 лет, в том числе ис
пользовать изображения и высказывания
таких лиц в агитационных материалах.
Использование в агитационных матери
алах высказываний физического лица
о кандидате, об избирательном объеди
нении допускается только с письменного
согласия данного физического лица.
Предвыборная агитация на каналах
организаций телерадиовещания, в перио
дических печатных изданиях и в сетевых
изданиях проводится в период с 20 августа
2016 года по ноль часов 17 сентября 2016
года. Проведение предвыборной агитации
в день голосования и в предшествующий
ему день запрещается.
Кандидаты, избирательные объедине
ния, выдвинувшие списки кандидатов,
вправе беспрепятственно распростра
нять печатные, а равно аудиовизуальные
и иные агитационные материалы. Но есть

несколько обязательных требований. Все
предвыборные агитационные материалы
должны изготавливаться на территории
Российской Федерации. Запрещается
размещать агитационные материалы на
памятниках, зданиях, сооружениях и
в помещениях, имеющих историческую,
культурную или архитектурную цен
ность, а также в зданиях избирательных
комиссий, помещениях для голосования
и на расстоянии менее 50 метров от входа
в них.
Запрещается агитация, возбуждающая
социальную, расовую, национальную или
религиозную рознь, унижающая нацио
нальное достоинство, пропагандирующая
исключительность, превосходство либо
неполноценность граждан по признаку
их отношения к религии, социальной,
расовой, национальной, религиозной или
языковой принадлежности.
Кандидатам, избирательным объеди
нениям, их уполномоченным представи
телям при проведении предвыборной
агитации запрещается осуществлять под
куп избирателей в любой форме: вручать
им денежные средства, подарки и иные
материальные ценности. Запрещается
производить вознаграждение избирателей
в зависимости от итогов голосования или
обещать произвести такое вознагражде
ние; проводить «льготную» распродажу
товаров, бесплатно распространять любые
товары, за исключением печатных матери
алов и значков, специально изготовленных
для избирательной кампании, а также
предоставлять услуги безвозмездно или
на льготных условиях.
И еще пара напоминаний. Желательно
заранее проверить наличие своей фамилии
в списках, а что касается открепительных
удостоверений, которые выдаются с 3 ав
густа, то по 6 сентября их можно получить
в территориальной избирательной комис
сии, а с 7 по 17 сентября – в участковой.

№ 13 (305)
август 2016

ВЫБОРЫ

Готовимся к выборам
18 сентября 2016 года в СанктПетербурге пройдут выборы депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
и депутатов Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва.
Основное нововведение – это возвращение
смешанной пропорционально-мажоритарной
системы.
Выборы организуют и проводят территориальные избирательные комиссии (далее –
ТИК, в Красносельском районе расположены
ТИК №6: ул. Партизана Германа, 3, каб. 504,
тел. 572-82-53, и ТИК №26: ул. Партизана
Германа, 3, каб. 502, тел. 736-55-77).
В районе с 7 сентября 2016 года начнут
работать 144 участковых избирательных
комиссии.
В соответствии с Федеральным законом
от 03.11.2015 №300-ФЗ «Об утверждении
схемы одномандатных избирательных округов
для проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации» в Санкт-Петербурге
образовано 8 избирательных округов. Красно-

сельский район Санкт-Петербурга полностью
входит в границы одномандатного избирательного округа №212, пересечения границ
избирательных округов с границами избирательных участков нет.
Закон Санкт-Петербурга от 17.02.2016
№ 81-6 «О выборах депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга» предусматривает смешанную систему выборов:
25 депутатов пройдут по партийным спискам
и 25 – по одномандатным округам.
В соответствии с постановлением Законодательного Собрания Санкт-Петербурга от
16.03.2016 №140 «О схеме одномандатных
избирательных округов для проведения выборов депутатов Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга» в границах Красносельского района определены следующие избирательные округа:
– избирательный округ №16 (МО Юго-Запад, МО Южно-Приморский, из Кировского
района Санкт-Петербурга в избирательный
округ включены муниципальные образования
Морские ворота, Нарвский округ и Автово
(часть);
– избирательный округ №17 (МО Юго-Запад, из Кировского района Санкт-Петербурга
в избирательный округ включены муници-

пальные образования Дачное, Княжево и
Красненькая Речка);
– избирательный округ №18 (МО Сосновая Поляна, МО Урицк, МО Константиновское из Кировского района Санкт-Петербурга
в избирательный округ включено муниципальное образование Ульянка);
– избирательный округ №19 (МО Константиновское, МО Горелово, МО город Красное
Село из Петродворцового района СанктПетербурга в избирательный округ включены
муниципальные образования город Ломоносов, город Петергоф, поселок Стрельна).
На сайтах Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации и СанктПетербургской избирательной комиссии избиратель может воспользоваться следующими
услугами:
1. В разделе «Информационно-поисковая
система» по адресу регистрации определить
свой избирательный участок, соответствующую территориальную избирательную комиссию и округа на выборах в Госдуму и в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга.
2. В разделе «Информационные ресурсы
ЦИК» воспользоваться соответствующими
услугами, используя вкладки «Найди себя в
списке избирателей» и «Найди свой избирательный участок».
Если в день голосования избиратель не
может прибыть на избирательный участок
(командировка, плановое лечение, отпуск с
выездом и т.п.), то он вправе получить открепительное удостоверение (при предъявлении
паспорта):
с 3 августа по 6 сентября 2016 года производится выдача открепительных удостоверений избирателям в территориальных
избирательных комиссиях;
с 7 по 17 сентября 2016 года – выдача открепительных удостоверений избирателям в
участковых избирательных комиссиях.
На выборах депутатов Государственной
Думы предусмотрено голосование по временной регистрации (только по ГД) при следующих условиях: право избирать депутатов
Государственной Думы имеет гражданин
Российской Федерации, достигший на день
голосования 18 лет, зарегистрированный по
месту пребывания на территории этого одномандатного избирательного округа не менее

3

С 1 августа 2016 года информацию об
адресах, номерах телефонов и времени
работы участковых и территориальных
избирательных комиссий, действующих
на выборах депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, в том
числе о получении открепительного
удостоверения и сведения о помещениях
для голосования 18 сентября 2016 года в
Санкт-Петербурге жители города могут
узнать в телефонной справочной службе
с коротким номером телефона 008. Абоненты Билайн и МТС для соединения
с телефонной службой должны набрать
семизначный номер 3-008-008. Указанный семизначный номер после кода
города (812) должны набирать абоненты,
находящиеся в других регионах, например в Ленинградской области.
Кроме информации о выборах в службе 008 запишут краткое сообщение от
избирателя и передадут его в территориальную избирательную комиссию в
Санкт-Петербурге.
Найти информацию о своей участковой избирательной комиссии также
можно на сайте Санкт-Петербургской
избирательной комиссии http://www.stpetersburg.izbirkom.ru/.
Для соединения с информационносправочной службой:
008 или 3-008-008 – набор со стационарных городских телефонов, для абонентов Мегафон и Теле2,
3-008-008 – набор для абонентов Билайн и МТС,
8-812-3-008-008 или +7-812-3-008-008 –
набор абонентов из других регионов
России.
чем за три месяца до дня голосования (то есть
не позднее 18 июня 2016 года) и включенный
в список избирателей на основании личного
письменного заявления, поданного в соответствующую территориальную избирательную
комиссию за 60–21 день до дня голосования
(то есть в период с 19 июля по 27 августа
2016 года).
Таким образом, при подаче в установленные сроки соответствующих заявлений избиратели, имеющие временную регистрацию,
вправе принять участие в голосовании по
выборам депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва.

Связал три района Спецназ принимал поздравления
В Петербурге появился новый троллейбусный маршрут.

В

целях улучшения транспортного обслуживания
жителей Красносельского, Кировского и Московского районов с 22 августа открыто движение по
новому троллейбусному маршруту № 44 «Авангардная
улица – станция метро “Московские ворота”».
Троллейбусы следуют по Авангардной ул., пр. Ветеранов, ул. Зины Портновой, Ленинскому пр., Новоизмайловскому пр., Благодатной ул., Московскому пр. к площади
Московские ворота.
А с 1 сентября внесены изменения в организацию работы автобусных маршрутов №№ 300 и К-445б.
Конечный пункт маршрута № 300 «Автобусная станция
„Кировский завод“ — микрорайон Балтийская жемчужина» перенесен в микрорайон Балтийская жемчужина.
Движение автобусов по маршруту осуществляется по
следующей трассе: Кронштадтская ул., Корабельная ул.,
Комсомольская пл., пр. Стачек, ул. Маршала Казакова, ул.
Десантников, Ленинский пр., пр. Героев (обратно: пр. Героев, ул. Адмирала Черокова, боковой проезд Петергофского
шос., ул. Адмирала Трибуца).
Движение автобусов маршрута № 300 до конечного
пункта «Ленинградский электромеханический завод» не
осуществляется.
Автобусный маршрут № К-445б продлен до дома № 188
по ул. Коммунаров в микрорайоне Новогорелово.

28 августа в городе Красное Село состоялось мероприятие, посвященное Дню подразделений специального назначения внутренних войск Министерства внутренних дел
Российской Федерации.

С

праздником бойцов специального назначения и ветеранов подразделений специального назначения
внутренних войск Министерства внутренних дел
Российской Федерации поздравил член Правительства
Санкт-Петербурга – глава администрации Красносельского района Санкт-Петербурга Евгений Никольский и
депутат Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации Сергей Вострецов.
Евгений Никольский пожелал Российским подразделениям специального назначения, которые символизируют собой мужество, стойкость, решительность,

самопожертвование и готовность мгновенно прийти на
помощь товарищу, успехов в службе на благо Отечества,
а также выразил слова благодарности в адрес родных и
близких, которые ежедневно делят тяготы и лишения
такой нелегкой службы.
В рамках мероприятия на центральной площади
Красного Села прошла интерактивная выставка военной
техники и макетов вооружения Советской и Российской армии и подразделений специального назначения,
а также учебный показательный бой спецназа против
террористов.

С днем рождения, Красное Село!
10 сентября на ул. Освобождения в городе Красное Село пройдет уличное гуляние, посвященное Дню основания Красного Села.
В программе: аттракционы, интерактивная программа, розыгрыши, конкурсы.
В праздничном мероприятии примут участие звезды петербургской и московской эстрады. Концертная программа
завершится выступлением специального гостя из Москвы и праздничным фейерверком.
Начало гуляния в 17:00.
Официально День основания Красного Села отмечается ежегодно во второе воскресенье сентября. Город Красное Село
основан в 1714 году и в 2016 году отмечает свое 302-летие.
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Уточнённые сведения по избирательным участкам по выборам депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва и депутатов Законодательного Собрания СанктПетербурга шестого созыва, опубликованные в № 11 (303) август 2016
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

№
избирательного
участка

Участок
№1064
Участок
№1065
Участок
№1066
Участок
№1079
Участок
№1081
Участок
№1092
Участок
№1098
Участок
№1102
Участок
№1105
Участок
№1108
Участок
№1109
Участок
№1110
Участок
№1111
Участок
№1114
Участок
№1115
Участок
№1116
Участок
№1117
Участок
№1118
Участок
№ 1120
Участок
№ 1121
Участок
№ 1122
Участок
№ 1123
Участок
№ 1126
Участок
№ 1127
Участок
№ 1128
Участок
№ 1129
Участок
№ 1133
Участок
№ 1134
Участок
№ 1135
Участок
№ 1136
Участок
№1159

Границы избирательного участка

Адрес помещения участковой избирательной
комиссии, телефон

Адрес помещения для голосования, телефон

Территориальная избирательная комиссия № 6
Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Юго-Запад
Ленинский пр., д.87 к.1, д. 91.
ул. Маршала Захарова, д.52, (ГБОУ лицей № 369),
ул. Маршала Захарова, д. 52, (ГБОУ лицей № 369),
ул. Десантников, д.20 к. 1, 3.
тел. 743-92-74
тел.: 743-92-74, 751-17-17
ул. Маршала Захарова, д.52, (ГБОУ лицей № 369),
ул. Маршала Захарова, д. 52, (ГБОУ лицей № 369),
ул. Маршала Захарова, д. 50 к. 1.
тел. 743-92-74
тел.: 743-92-74, 751-17-17
ул. Маршала Захарова, д.52, (ГБОУ лицей № 369),
ул. Маршала Захарова, д. 52, (ГБОУ лицей № 369),
Ленинский пр., д. 93 к. 1, 2.
тел. 743-92-74
тел.: 743-92-74, 751-17-17
пр. Маршала Жукова, д. 33, к. 2, (ГБОУ школа № 568),
пр. Маршала Жукова, д. 33, к. 2, (ГБОУ школа № 568),
пр. Маршала Жукова, д. 37, к. 1, 3.
тел. 417-61-15
тел.: 417-61-15, 417-61-17
пр. Маршала Жукова, д. 33, к. 1;
пр. Маршала Жукова, д. 33, к. 2, (ГБОУ школа № 568),
пр. Маршала Жукова, д. 33, к. 2, (ГБОУ школа № 568),
ул. Маршала Казакова, д. 22, к. 1, 2; д. 24, к. 2.
тел.: 417-61-15, 417-61-16
тел.: 417-61-15, 417-61-17
пр. Ветеранов, д. 151, к. 1, 2; д. 153; д. 155;
пр. Ветеранов, д. 151, к. 3, (ГБОУ школа № 352),
пр. Ветеранов, д. 151, к. 3, (ГБОУ школа № 352),
ул. Пионерстроя, д. 16; д. 18, к. 2; д. 20/157; д. 27; д. 29.
тел. 744-15-75
тел. 417-27-54
ул. Пограничника Гарькавого, д. 14, к. 2; д. 16, к. 4, 5, 6;
ул. Новобелицкая, д. 6, к. 1, 2;
ул. Чекистов, д. 38.

ул. Пограничника Гарькавого, д. 14,
(ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 28»),
тел. 241-28-97

ул. Пограничника Гарькавого, д. 14,
(ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 28»),
тел.: 241-28-97, 744-76-63

ул. Тамбасова, д. 2, к. 1, 2, 3;
ул. Чекистов, д. 26.
Петергофское шоссе, д. 15, к. 2; д. 17, к. 1;
пр. Кузнецова, д. 30/9; д. 32.
пр. Кузнецова, д. 20;
ул. Маршала Захарова, д. 30, к. 1.
Брестский бульвар, д. 9, д. 11/36;
Ленинский пр., д. 79, к. 2.

ул. Тамбасова, д. 2, к. 4, (ГБОУ школа № 252),
тел. 417-27-49
ул. Рихарда Зорге, д. 13, к. 2, (ГБОУ школа № 200),
тел. 417-60-67
ул. Маршала Захарова, д. 28, (ГБОУ школа № 549),
тел. 751-44-32
ул. Маршала Захарова, д. 28, (ГБОУ школа № 549),
тел. 751-44-32
ул. Маршала Захарова, д. 28, (ГБОУ школа № 549),
тел. 751-44-32
ул. Маршала Захарова, д. 28, (ГБОУ школа № 549),
тел.:751-44-32
пр. Кузнецова, д. 25, к. 2, (ГБОУ гимназия № 271),
тел. 241-31-27
пр. Кузнецова, д. 25, к. 3, (ГБОУ гимназия № 271),
тел. 241-31-35
пр. Кузнецова, д. 25, к. 3, (ГБОУ гимназия № 271),
тел. 241-31-30
пр. Кузнецова, д. 25, к. 2, (ГБОУ гимназия № 271),
тел. 241-31-28
пр. Кузнецова, д. 25, к. 3, (ГБОУ гимназия № 271),
тел. 241-31-30
пр. Кузнецова, д. 19, (ГБОУ школа № 375),
тел. 241-29-15
пр. Кузнецова, д. 19, (ГБОУ школа № 375),
тел. 241-29-24
ул. Маршала Захарова, д. 14, к. 3 (ГБОУ школа № 291),
тел. 682-17-17
ул. Маршала Захарова, д. 16, к. 4 (ГБОУ школа № 291),
тел. 693-00-08, доб.149
ул. Маршала Захарова, д. 14, к. 3 (ГБОУ школа № 291),
тел. 682-17-17
ул. Маршала Захарова, д. 16, к. 4 (ГБОУ школа № 291),
тел. 693-00-08
ул. Маршала Захарова, д. 16, к. 4 (ГБОУ школа № 291),
тел. 693-00-08, доб.149
Ленинский пр., д. 72, к. 2 (ГБДОУ детский сад № 81),
тел. 745-95-88
ул. Маршала Захарова, д. 14, к. 3 (ГБОУ школа № 291),
тел. 689-46-53
ул. Маршала Захарова, д. 16, к. 4 (ГБОУ школа № 291),
тел. 693-00-08
ул. Маршала Захарова, д. 16, к. 4 (ГБОУ школа № 291),
тел. 693-00-08
ул. Адмирала Коновалова, д. 6, к. 2,
(ГБОУ школа № 547), тел. 457-17-55
ул. Добровольцев, д. 60, к. 2, лит.А
(ГБОУ гимназия № 399), тел. 736-93-67

ул. Тамбасова, д. 2, к. 4, (ГБОУ школа № 252),
тел. 736-92-29
ул. Рихарда Зорге, д. 13, к. 2, (ГБОУ школа № 200),
тел. 417-60-69
ул. Маршала Захарова, д. 28, (ГБОУ школа № 549),
тел. 742-23-21
ул. Маршала Захарова, д. 28, (ГБОУ школа № 549),
тел. 751-44-32
ул. Маршала Захарова, д. 28, (ГБОУ школа № 549),
тел. 241-29-26
ул. Маршала Захарова, д. 28, (ГБОУ школа № 549),
тел. 751-44-32
пр. Кузнецова, д. 25, к. 2, (ГБОУ гимназия № 271),
тел.: 241-31-27, 241-31-29
пр. Кузнецова, д. 25, к. 3, (ГБОУ гимназия № 271),
тел. 241-31-30
пр. Кузнецова, д. 25, к. 3, (ГБОУ гимназия № 271),
тел. 241-31-35
пр. Кузнецова, д. 25, к. 2, (ГБОУ гимназия № 271),
тел. 241-31-28
пр. Кузнецова, д. 25, к. 3, (ГБОУ гимназия № 271),
тел. 241-31-30
пр. Кузнецова, д. 19, (ГБОУ школа № 375),
тел. 417-65-63
пр. Кузнецова, д. 19, (ГБОУ школа № 375),
тел. 241-29-24
ул. Маршала Захарова, д. 14, к. 3 (ГБОУ школа № 291),
тел. 687-43-49
ул. Маршала Захарова, д. 16, к. 4 (ГБОУ школа № 291),
тел. 693-00-08, доб. 149
ул. Маршала Захарова, д. 14, к. 3 (ГБОУ школа № 291),
тел. 682-17-17
ул. Маршала Захарова, д. 16, к. 4 (ГБОУ школа № 291),
тел. 693-00-08
ул. Маршала Захарова, д. 16, к. 4 (ГБОУ школа № 291),
тел. 693-00-08, доб. 149
Ленинский пр., д. 72, к. 2 (ГБДОУ детский сад № 81),
тел. 745-95-88
ул. Маршала Захарова, д. 14, к. 3 (ГБОУ школа № 291),
тел. 241-29-25
ул. Маршала Захарова, д. 16, к. 4 (ГБОУ школа № 291),
тел. 693-00-08
ул. Маршала Захарова, д. 16, к. 4 (ГБОУ школа № 291),
тел. 693-00-08
ул. Адмирала Коновалова, д. 6, к. 2,
(ГБОУ школа № 547), тел. 457-17-54
ул. Добровольцев, д. 60, к. 2, лит.А
(ГБОУ гимназия № 399), тел. 736-94-13

Ленинский пр., д. 79, к. 1, 3; д. 81, к. 1.
Ленинский пр., д. 75, к. 2.
Петергофское шоссе, д. 21, к. 1, 3; д. 27;
ул. Рихарда Зорге, д. 3.
ул. Доблести, д. 24, к. 1; д. 26, к. 1, 2.
ул. Доблести, д. 28, к. 1, 2;
ул. Рихарда Зорге, д. 4, к. 1, 2; д. 7.
пр. Кузнецова, д. 23, к. 1; д. 25, к. 1.
ул. Маршала Захарова, д. 9, д. 11, д. 13.
пр. Кузнецова, д. 17;
Ленинский пр., д. 69, к. 1.
ул. Доблести, д. 18, к. 1;
Ленинский пр., д. 67, к. 1, 2.
Ленинский пр., д. 57, к. 1, 2.
Ленинский пр., д. 55, к. 1, 2, 3.
ул. Маршала Захарова, д. 14, к. 2, 4; д. 16, к. 1, 2, 3.
ул. Маршала Захарова, д. 12, к. 1, 2;
пр. Героев, д. 26, к. 3.
пр. Героев, д. 26, к. 1, 2.
ул. Доблести, д. 7, к. 1, 2; д. 14, к. 1, 2;
Ленинский пр., д. 72, к. 1, 3.
Ленинский пр., д. 53, к. 1, 3, 4;
пр. Героев, д. 24, к. 3.
Ленинский пр., д. 51;
пр. Героев, д. 24, к. 2.
ул. Маршала Казакова, д. 68, к. 1, д. 78 к. 1.
Петергофское шоссе, д. 53, д. 55, к. 1, д. 57, д. 59;
ул. Адмирала Черокова, д. 18, к. 1, 2, 3; д. 20; д. 22.
ул. Партизана Германа, д. 33, 35, 35, к. 2;
д. 39, д. 39, к. 2; д. 41, д. 41, к. 2, 3.
ул. Здоровцева, д. 33, к. 1; д. 35, к. 1;
пр. Народного Ополчения, д. 223, к. 2;
д. 225/37; д. 227; д. 229; д. 231; д. 233;
ул. Тамбасова, д. 38/235.
г. Санкт-Петербург, Горелово:
Колобановская ул. (все дома), Красносельское ш., д. 36;
д. 38; д. 40; д. 42; д. 44; д. 44, к. 3; д. 46; д. 46, к.2, 3; д. 48.
г. Красное Село:
ул. Гвардейская, д. 5, д. 6, к. 1, 2; д. 7, д. 8, к. 1, 2; д. 9, д. 10, д. 12;
пр. Ленина, д. 61, к. 1, 2, 3; д. 63, к. 1, 2; д. 67; д. 69; д. 71, к. 2; д. 73;
ул. Лермонтова, д. 12, к. 3; д. 14; д. 16, к. 1, 2; д. 18;
ул. Суворова, д. 9; д. 11; д. 13.

пр. Народного Ополчения, д. 223,
пр. Народного Ополчения, д. 223,
(СПб ГБПОУ «Колледж электроники и приборостроения»), (СПб ГБПОУ «Колледж электроники и приборостроения»),
тел. 730-66-41
тел. 730-66-41

32.

Участок
№1170

33.

Участок
№1184

34.

Участок
№1200

35.

Участок
№1213

г. Красное Село, Хвойный: все дома.

36.

Участок
№1216

г. Красное Село: Гатчинское шоссе, д. 6, к. 2; д. 8, к. 5,
Красногородская ул., д. 7, к. 3 (ГБОУ школа №276),
ул. Красногородская, д. 5, к. 1, 2; д. 7, к. 1, 2; д. 9, к. 1, 2;
тел. 241-29-11
д. 11, к. 1; д. 13, к. 1.

Красносельское шоссе, д. 34 (ГБОУ школа № 391),
тел. 746-10-10

Красносельское шоссе, д. 34 (ГБОУ школа № 391),
тел. 746-10-10

пр. Ленина, д. 85 (участковый пункт полиции № 4
пр. Ленина, д. 85 (подростковый клуб «Дружба»
9-го отдела полиции УМВД России по Красносельскому подростково-молодежного центра «Лигово»),
району Санкт-Петербурга), тел. 741-78-41
тел. 241-29-06
Хвойный, д. 115, (ГБОУ школа № 275),
тел. 241-29-23

Хвойный, д. 115, (ГБОУ школа № 275),
тел. 241-29-23
Красногородская ул., д. 7, к. 3 (ГБОУ школа №276),
тел. 241-29-11
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«Школа – территория успеха»
С чего начинается школа? Для детей – с первого
звонка на линейке, с первой пятерки в тетрадке
и, конечно, с букваря. Для родителей –
с выбора учителя для своего ребенка, с покупки
школьной формы… А вот для начальника отдела
образования Красносельского района, педагога
с 25-летним стажем, Заслуженного учителя
Российской Федерации Ольги Нестеренковой
любая школа начинается с порога.

в каждом микрорайоне есть ОДОД (Отделение дополнительного образования детей) при школах. Любой ребенок может выбрать кружки по своим интересам, и не важно, я подчеркиваю, совсем не важно, учится ли он в этой школе или
в соседней. Подробную информацию о бесплатных кружках
и секциях можно узнать на сайте Системы образования Красносельского района www.roo.spb.ru. Сейчас разрабатывается
интерактивная карта, на которой будут указаны учреждения
района, оказывающие услуги по бесплатному дополнительному образованию детям.

– Не заглядывая в документы, справки и отчеты, я сразу могу определить дух школы, понять, какая команда здесь
работает, хорошо ли тут детям. Для этого достаточно присмотреться к мелочам. Идеальная чистота, красивые современные стенды с обновленной информацией, нигде не болтаются провода, цветочные композиции создают настроение
и уют, вас приветливо встречают и взрослые, и дети – значит,
здесь работают профессионалы, которые любят свое дело
и заботятся об учениках.
Вкус, стиль образовательного учреждения не зависит от
материальных средств, он зависит от управленческих качеств
руководителя и его подчиненных, в этом меня никто не переубедит. Кто-то правильно заметил, что школа имеет имя, отчество и фамилию директора, она на него всегда похожа –
это аксиома. В Красносельском районе Санкт-Петербурга
много интересных школ и креативных руководителей. Они не
стоят на месте, они в постоянном поиске, развитии и готовы
делиться своим опытом.

– Ольга Серафимовна, согласитесь, современным детям нужны интересные программы и высокотехнологичные ресурсы. Возможно ли организовать и обеспечить
такие направления занятости ребят в школах?
– Безусловно. На безе школы можно заниматься фигурным катанием и боксом, авиамоделированием и рисованием, плаванием, иностранным языком, прототипированием
и 3D-моделированием, web-дизайном, журналистикой, пением, всевозможными видами спорта… Просто надо найти интересный кружок, который будет рядом с вашим домом.

– Какие актуальные вопросы образования в нашем
районе недавно обсуждались участниками августовского
педагогического совета? Какие планы ждут своей реализации в новом учебном году?
– У нас немало достижений. Проведена огромная работа
по модернизации системы основного общего образования,
внедрению единых стандартов. Уже год проработали по ФГОС
(федеральным государственным стандартам образования)
наши дошкольные образовательные учреждения, с 1 сентября ФГОС вводятся для коррекционных школ. Теперь эти
образовательные учреждения рассматриваются как самостоятельная ступень, а не как придаток к общему образованию.
Принят профессиональный стандарт педагога. Для меня
это наиважнейшее направление деятельности. Ведь учитель,
воспитатель – ключевые фигуры в образовании. Кто и как
учит, воспитывает, – серьезная тема.
О высоком качестве обучения свидетельствуют результаты ЕГЭ и ГИА, которые показали наши школьники. В нашем
районе 12 выпускников, получивших на экзаменах 100 баллов. Практически каждый пятый ученик принял участие
в конкурсах и олимпиадах различного уровня. Мы гордимся
победителями Всероссийских предметных олимпиад – у нас
их 58! Мы подготовили 118 медалистов, 9 выпускников получили награду Правительства Санкт-Петербурга – почетный
знак «За особые успехи в обучении».
Но хотелось бы обновления содержания воспитательной
работы. Практически сегодня мы должны создать основу, которая бы помогла дать высокое качество образования школе
любого уровня.
В нашем государстве прияты основополагающие документы в сфере воспитания подрастающего поколения, разработана Концепция дополнительного образования, Указами
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Президента Российской Федерации меньше года назад созданы общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников», военно-патриотическое общественное движение «Юнармия». Патриотическое
воспитание выходит на первый план.
В Красносельском районе есть своя программа воспитания школьников, есть несколько интересных проектов. Самый
серьезный, долгосрочный – «Поколение. РУ» – создается
сайт, утверждаются проекты.
– А кто будет реализовывать эти проекты?
– Пилотные школы, которые имеют опыт работы и достижения в определенном направлении деятельности. Они
станут ядром кластера, то есть центром развития, вокруг
которого по принципу социального взаимодействия объединятся и другие школы. Например, сегодня совсем новая
школа стала пилотной площадкой по направлению «Российское движение школьников» и представляет наш район
очень достойно.
– Многие школы района уже стали центрами развития
дополнительного образования…
– Действительно, из 42 школ в 21 работают такие центры – отделения дополнительного образования детей, еще
один откроется 1 сентября 2016 года.
– При этом в родительском сообществе бытует мнение,
что для того, чтобы обеспечить досуг ребенка, необходимо
обладать существенными финансовыми возможностями.
Нет средств, значит, дети обречены остаться на улице.
– К сожалению, родители недостаточно информированы. Прошло то время, когда детям некуда было пойти. Почти

– Еще одна тема для дискуссии – школьная форма.
Какую выбрать? И кто определяет этот выбор – родители
или учебное учреждение?
– Форма приучает к дресс-коду, к ношению делового костюма, что несомненно окажется полезным для ребенка во взрослой жизни. В тоже время ее обязательность определяют Устав образовательного учреждения
и Правила внутреннего распорядка. Есть гимназии, школы,
лицеи, в которых уже давно «своя» форма, по костюму можно легко узнать учеников. Согласитесь, фирменный стиль
дисциплинирует и создает имидж учреждения.
– В наших учебных заведениях взращивают немало
талантливых учеников. Их чествуют, награждают. А отмечены ли по итогам прошедшего учебного года талантливые педагоги? Есть ли среди образовательных учреждений района победители конкурса по внедрению
инновационных образовательных программ?
– Надо видеть талантливых учителей, помогать им подниматься на следующую ступень мастерства. В этом году на городском конкурсе педагогического мастерства наш район был
представлен очень достойно. Это ГБОУ СОШ № 290 – директор
Ольга Петровна Никитина – победитель Приоритетного Национального проекта «Образование» и ГБОУ СОШ № 289 с углубленным изучением предмета «физическая культура» – Сергей Николаевич Карягин – он стал лучшим директором школы
Санкт-Петербурга. Всего 8 учреждений приняли участие
в ПНПО.
И чем больше будет таких героев, тем лучше для всей системы образования. Они ведут за собой, вдохновляют коллег. А если победы кто-то не добился, не стоит отчаиваться.
Леонардо ДиКаприо пять раз номинировался на премию
«Оскар», и с шестой попытки он ее получил!
Я поздравляю всех с праздником 1 сентября.
Мне очень хочется, чтобы наши дети учились в хороших
школах, у замечательных учителей – только успешный учитель может воспитать успешного ученика! У Системы образования Красносельского района амбициозные планы, и я уверена, что только вместе (руководители, педагоги, родители
и ученики) мы сумеем воплотить их в жизнь.

первоклашек в этом году
сядут за парты в Красносельском районе

Урок для юных пешеходов
По 12 сентября в Петербурге проводится целевое профилактическое мероприятие «Внимание – дети!»
У наших детей закончились каникулы, начинается новый
учебный год. Многие ребятишки отправятся на занятия самостоятельно. Именно за этих юных пешеходов больше всего
беспокоятся сотрудники ГИБДД. За лето ребята отвыкли от
напряженного движения транспорта в городе и могут растеряться на дороге.
В этот период случается много дорожных происшествий
с участием детей. Еще не привыкшие к городскому ритму
ребята проявляют беспечность на улице, нарушают правила

движения, становятся виновниками и жертвами дорожных
происшествий.
Для того чтобы уберечь их в эти дни, необходимо напомнить ребенку об опасностях, подстерегающих его на дороге.
Выберите вместе с ним наиболее безопасный маршрут,
а если возможно – то проводите его в школу.
Особая ответственность ложится в эти дни и на водителей. Поэтому мы просим вас быть предельно внимательными
к маленьким пешеходам. Сберечь детские жизни мы сможем
только совместными усилиями!
Юлия ГОНЧАРОВА, старший инспектор по пропаганде
БДД ОГИБДД УМВД России по Красносельскому району
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Информация о направленностях
и программах отделений дополнительного
образования детей образовательных
учреждений Красносельского района,
реализуемых на бесплатной основе
ГБОУ школа № 217
им. Н.А. Алексеева
Техническая направленность
Компьютер – мой друг и помощник;
От простого к сложному; Графические построения с помощью Pascal
Физкультурно-спортивная
направленность
Спортивное ориентирование; Футбол;
Волейбол; Баскетбол; Легкая атлетика
Художественная направленность
Танцевальные шаги к успеху; Творческая
студия «Талант»; Театральная студия «Театрал»; Изостудия «Семицветик»; Вокальная студия «Гармония»; Бисероплетение;
Я – дизайнер; Театральная студия «Фантазеры»; Ритмика; Современный танец; Выжигание по дереву
Туристско-краеведческая
направленность
Школа выживания
Социально-педагогическая
направленность
Защитник; Основы музейного дела

ГБОУ СОШ № 237
Естественнонаучная направленность
Обыкновенная физика в необыкновенных
явлениях; Мир аквариума
Физкультурно-спортивная
направленность
Военно-спортивное многоборье; Легкая
атлетика; Баскетбол; Общая физическая
подготовка; Шахматы; Настольный теннис; Общая физическая подготовка
Художественно-эстетическая
направленность
Бисероплетение; Волшебный завиток (основы квиллинга); Мягкая игрушка; Изо;
Патриотическая песня
Туристско-краеведческая
направленность
Подвиг Ленинграда глазами юных; Историческое краеведение
Социально-педагогическая
направленность
Хочу быть лидером; Символы и ритуалы
детских общественных объединений; Бей,
барабан!;Теория и практика поисковых
работ; Умелец; Школьная журналистика

ГБОУ СОШ № 270

ГБОУ гимназии № 271

Техническая направленность
Информатика для начинающих; Самоделкин
Физкультурно-спортивная
направленность
Волейбол; Баскетбол; Мини-футбол; Настольный теннис; Плавание; Фитнес
Художественная направленность
Театр «Данко»; Юные мастера; Хор; Ансамбль народной песни; Фольклорный
ансамбль; Ритмика и танец; Изобразительная студия; Юные кудесницы; Творим
и мастерим; Мягкая игрушка; Секреты мастерства
Социально-педагогическая
направленность
Юный инспектор движения; Юный петербуржец; Чудесный город; Азбука безопасности; Я – патриот России

Техническая направленность
Основы издательской деятельности; Прикладная информатика; Пользователь ПК;
Компьютерная графика; Инженерная графика; Создание анимаций; Компьютерный монтаж
Физкультурно-спортивная
направленность
Волейбол; Баскетбол; Основы единоборства; Быстрая лыжня; Подвижные игры;
Шахматы; Коррекционная гимнастика;
Общая физическая подготовка; Легкая
атлетика; Грация (художественная гимнастика); Плавание; Аквааэробика
Художественная направленность
Ансамбль фортепиано; Ансамбль баянаккордеон; Ансамбль домра; Ансамбль
гитара; Ансамбль скрипачей; Вокальный
ансамбль; Хор; Музыкальный театр; Изостудия; Студия художественного слова;
Ансамбль «Реверанс»; Ритмика; Основы
литературного творчества
Социально-педагогическая
направленность
Основы информационной культуры; Основы редакционной деятельности; Хранители истории; Я – организатор

ГБОУ СОШ № 247
Техническая направленность
ПервоЛого; Живая математика; Знаю,
умею, могу; Робототехника; Увлекательный мир информатики; Юный математик
Физкультурно-спортивная
направленность
Мини-футбол; Подвижные развивающие
игры; Баскетбол; Шахматы; Волейбол;
Каратэ; Спортивная стрельба; Настольный
теннис; Спортивное ориентирование
Художественная направленность
Хоровая студия «Капелька»; Хоровая студия «Созвучие»; Танцевальный ансамбль;
Юный дизайнер; Тайны художественного
мастерства; Школа шитья; Оригами; Удивительные поделки; Актерское мастерство «От игры к спектаклю»; Лаборатория
литературных жанров; Прикладное творчество «Мягкая игрушка»
Туристско-краеведческая
направленность
Я – гражданин России; Военная история
Красносельского района
Социально-педагогическая
направленность
Мастера творческих дел; Юный риторик;
Диалог культур; Этикет и искусство общения; История в память

ГБОУ СОШ-интернат
№ 289
Физкультурно-спортивная
направленность
Стальные мышцы (атлетическая гимнастика); Дудергофские высоты (горные
лыжи); Кожаный мяч (мини-футбол);
Оранжевый мяч (баскетбол); Волшебная
лыжня (беговые лыжи); Основы шахматной игры; Летящий мяч (волейбол); Будь
сильным и смелым (каратэ); Ритм (хипхоп); Оздоровительная гимнастика
Художественная направленность
Лейся, песня; Мастера дизайна
Туристско-краеведческая
направленность
Мой Можайский (Дудергоф); Мой город
Социально-педагогическая
направленность
Эрудит

ГБОУ СОШ № 276
Естественнонаучная направленность
Экология растений; Юный эколог
Физкультурно-спортивная
направленность
Начальное обучение плаванию; Настольный теннис; Баскетбол; Волейбол; Лыжные гонки; Азбука спорта; Театр боевых
искусств; Первые шаги в бадминтоне
Художественная направленность
Умелые руки; Рукодельница; Изостудия
«Радуга»; Хоровая студия «Гармония»; Танцевальная студия; Танцевальная аэробика
Социально-педагогическая
направленность
Школа выживания; Проектная деятельность

ГБОУ СОШ № 285
Техническая направленность
Компьютер – школьный наставник; Наставник в мире математики; Сложно –
значит интересно; Умелые руки; Азы программирования
Естественнонаучная направленность
Живая вода
Физкультурно-спортивная
направленность
Волейбол; Футбол; Баскетбол; Скалолазание; Будь победителем; Преодолей себя
Художественная направленность
Веселые нотки; Театральная студия «Алиса»; Аппликация; Художественное вязание на спицах; Современные танцы Хипхоп; Танец, радость, красота
Туристско-краеведческая
направленность
Краеведение и туризм; Туризм
Социально-педагогическая
направленность
Теория и практика поисковой деятельности; Патриотическая песня; Навигатор;
Родное слово. Журналистика; От А до Я

ГБОУ СОШ № 290
Техническая направленность
Основы компьютерной грамотности; Робототехника
Естественнонаучная направленность
Исследования окружающего мира; Экономика без тайн
Физкультурно-спортивная
направленность
Спортивный танец; Баскетбол; Ритмика;
Общая физическая подготовка; Юниор –
игра в ФУТБОЛ; Тхеквондо; Городки
Художественная направленность
Хоровое пение; Бисероплетение; Студия
художественного творчества; Театральная
студия «Контрасты»; Театральная студия
«Теремок» (72 часа); Театральная студия
«Теремок» (144 часа)
Социально-педагогическая
направленность
Журналистика в школе; Юный лингвист;
Патриотическая песня; Я – гражданин
России
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ГБОУ СОШ № 291

ГБОУ СОШ № 380

ГБОУ лицей № 395

ГБОУ СОШ № 547

Техническая направленность
Столярный дом; Художественная обработка древесины; Робототехника
Естественнонаучная направленность
Эколог и Я
Физкультурно-спортивная
направленность
Мини-футбол; Волейбол; Баскетбол; Плавание (8–14 лет); Плавание (15–17 лет);
Футбол; Легкая атлетика; Атлетическая
гимнастика; Настольный теннис; Подвижные игры; Художественная гимнастика
Художественная направленность
Домашний интерьер; Танцевальная карусель; Театральный мастер; Разноцветные
краски; Бисероплетение; Кукла Тильда;
Пантомима; Хоровая студия; Воображариум; Волшебная ниточка; Вдохновение
Социально-педагогическая
направленность
Школа лидерства; Основы журналистики;
Юнармеец; Школа экскурсоводов «Наш
район»; Школа экскурсоводов «Петербург»; 15-летний капитан; Основы мультимедиа; 3D моделирование; К истокам
нравственности; Безопасное колесо

Техническая направленность
Юный оформитель; Мультимедийные проекты; Судомоделирование
Физкультурно-спортивная
направленность
Футбол; Мини-футбол; Спортивные танцы;
Волейбол; Баскетбол; Настольный теннис
Художественная направленность
Музыкальный ансамбль; Театр песни; Изографика; Танцевальная студия; Хоровая
студия; Волшебный клубок; Бисероплетение; Рукодельница; Творческая мастерская; Флористика; Юный экскурсовод
Социально-педагогическая
направленность
Я – патриот

Техническая направленность
Эрудит; Компьютерная графика и основы
дизайна; Видеостудия; Создание и разработка компьютерных игр; Робототехника;
Интернет-проекты
Естественнонаучная направленность
Мир вокруг нас; Исследователи окружающей среды; Экология растений и животных
Физкультурно-спортивная
направленность
Футбол; Футбол для самых маленьких; Волейбол; Ритмическая гимнастика; Художественная гимнастика
Художественная направленность
Танцевальная вариация; Хор «Звонкие голоса»; Акварель; Звезда Прометея; Основы декоративно-прикладного творчества
Социально-педагогическая
направленность
Навигатор; Петербург – век XX; Перекресток культур; Учусь управлять собой

Естественнонаучная
направленность
Знакомство с мирозданием; Юный эколог;
Юный эрудит; Клуб отважных капитанов
Физкультурно-спортивная
направленность
Каратэ; Плавание
Художественная направленность
Хореографический коллектив «Балтийская Жемчужинка»; Мастерская художественного слова; Акробатический
рок-н-ролл; Школьный театр «Огни рампы»; Студия эстрадной песни «Red star»;
Школьный театр моды «UNREAL»; Фольклорный ансамбль «Невские просторы»
Туристско-краеведческая
направленность
Юный экскурсовод
Социально-педагогическая
направленность
Школа актива; Журналистика; Школьное
TV; Юные инспектора дорожного движения; Интернациональный клуб «Мост
дружбы»; Военно-спортивная игра «Зарница»; Патриотический клуб «Витязи»;
Программирование и робототехника

ГБОУ СОШ Гимназия
№ 293
Техническая направленность
Занимательный мир анимации
Естественнонаучная направленность
Цветовод
Физкультурно-спортивная
направленность
Атлетизм; Баскетбол; Акробатический
рок-н-ролл; Волейбол; Спортивные танцы; Футбол; Шахматы
Художественная направленность
Вокальный ансамбль; Театральная студия;
Художник; Музыкальный театр; Творческая мастерская; Театр на английском
языке; Народный танец
Туристско-краеведческая
направленность
Мой Санкт-Петербург
Социально-педагогическая
направленность
Альтернативные ситуации в истории России; Игротека; Патриот Отечества; Путешествие в мир чисел; Шаг в журналистику

ГБОУ Лицей № 369
Техническая направленность
Мой друг компьютер
Естественнонаучная направленность
Мир животных; Мой чудесный сад
Физкультурно-спортивная
направленность
Общая физическая подготовка «Поверь
в себя»; Волейбол; Сильные, ловкие,
смелые; Общая физическая подготовка;
Баскетбол; Футбол для начинающих; Мини-футбол; Фигурное катание; Тхэквондо;
Восточные единоборства; Фитнес-данс;
Аэробика; Хоккей/рингетт
Художественная направленность
Ритмика; Школа современного танца; Театральный коллектив; Изостудия; Дымковская игрушка; Фантазии из бумаги; ДТО
«Праздник»
Туристско-краеведческая
направленность
Мой любимый город
Социально-педагогическая
направленность
Основы профессионального самоопределения; Психология художественного
производства; Психология готовности
к экзаменам; Бренд по имени Я; Психологический портрет личности; Роль личности в истории; Психология общения; ТРИЗ

ГБОУ СОШ № 391
Техническая направленность
Мультимедийные проекты; Юный журналист
Физкультурно-спортивная
направленность
Общая физическая подготовка; Основы
силовой подготовки; Футбол; Чемпион;
Волейбол; Танцевальная гимнастика; Пилатес; Тиса; Оновы единоборств. Каратэ;
Основы единоборств. Тхеквондо; Русский
Витязь
Художественная направленность
Вокальная студия «Кураж»; Изостудия;
Танцевальная студия; Художественная роспись; Эстрадная гитара; Бисероплетение;
КВН; Юный дизайнер
Туристко-краеведческая
направленность
Город вечной красоты
Социально-педагогическая
направленность
Калейдоскоп творческих дел; Правовое
объединение «Фемида»; Юные инспектора движения; Психологическая Артстудия «Солнышко в окошке»

ГБОУ СОШ № 394
Техническая направленность
Смотри в корень; Издательская деятельность
Естественнонаучная направленность
Юный натуралист
Физкультурно-спортивная
направленность (ШСК «Факел»)
Волейбол; Настольный теннис; Баскетбол; Лыжные гонки; Легкая атлетика;
Художественная гимнастика; Шахматы;
Футбол
Художественная направленность
Театральное «От игры к спектаклю»; Книга в моей жизни; Инсценирование сказки
на английском языке; Юный художник;
Стремление к звездам; Хореографический
коллектив «Стиль»; Акробатический РОКН-РОЛЛ; Вязание; Декорирование одежды и интерьера; Хор
Социально-педагогическая
направленность
Растим патриотов

ГБОУ СОШ № 546
Техническая направленность
Компьютер для дела
Естественнонаучная направленность
Глядя на мир, нельзя не удивляться!
Физкультурно-спортивная
направленность
Шахматы; Волейбол; Плавание; Легкая
атлетика; Аэробика; Общая физическая
подготовка; Футбол; Тхэквондо; Обучение
плаванию; Спортивное плавание с элементами водного поло; Начальное обучение плаванию; Плавание для начинающих
Художественная направленность
Колонок 1; Колонок 2; Театр; Мастерица;
Хор; Ступени мастерства
Туристско-краеведческая
направленность
Град Петров
Социально-педагогическая
направленность
Ступеньки к духовной культуре; Юный
правовед; Голосёна; За страницами учебника; За границей – без проблем! Профилактика нарушений письменной речи

ГБОУ СОШ № 568
Социально-педагогическая
направленность
Организуй себя и других
Техническая направленность
Прикладная информатика; Эрудит
Физкультурно-спортивная
направленность
Футбол; Настольный теннис; Баскетбол; Волейбол; Спортландия; Основы единоборств
Художественная направленность
Школьный хор; Вокальный ансамбль; Секреты бумажного листа; Студия художественного конструирования «Бусинка»;
Хореография; Танцевальные шаги к успеху; В мире прекрасного; Мастерская красоты; Изостудия «Акварелька»; Театральная студия
Естественнонаучная направленность
Первые шаги в экологии

ГБОУ СОШ № 549
Техническая направленность
Сделай сам
Естественнонаучная направленность
По странам и континентам
Физкультурно-спортивная
направленность
Здоровые щечки; Старты надежд; Спортивные игры; Шахматы; Баскетбол

ГБОУ лицей № 590
Техническая направленность
Радиотехническое творчество
Естественнонаучная
направленность
ДТО «Кошкин дом»; ДТО «Аленький цветочек»
Физкультурно-спортивная
направленность
Баскетбол; Футбол; Динамические игры;
Шахматы для начинающих; Спортивные
танцы
Художественная направленность
Дизайнерское бюро; ДТО «Оформитель»;
Бисероплетение; Холодный фарфор; Основы журналистики; Изопластика; Оригами
Социально-педагогическая
направленность
Психологические игры; Экономические
игры, практикум; Школа начинающего
депутата; Школа безопасности; Этикет;
ДТО «Поиск»; ДТО «Учись учиться»

ГБОУ № 509
Открытие с 1 сентября 2016 года
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День района на Книжных аллеях
16 сентября с 14:00 до 18:00 часов
на ул. Малая Конюшенная в рамках
проекта «Книжные аллеи» пройдет
День Красносельского района.
Программа мероприятия:
14:00–14:30 – творческая встреча с писателем Николаем Бутенко, председателем
секции «Литература для детей и юношества»,
заместителем председателя правления Союза писателей России, Санкт-Петербургского
отделения.

14:30–15:00 – презентация проекта
«Клуб друзей сказки “Посиделкино-2016”» и
творческая встреча с Надеждой Рогожиной,
председателем Клуба, детским писателем,
автором многочисленных научно-образовательных программ, радиопередач и научных
статьей.
15:00–15:30 – творческая встреча с детским писателем и поэтом Гурией Османовой,
кандидатом педагогических наук, членом Союза писателей России, заместителем председателя секции «Литература для детей и

Учимся Родину защищать
6 и 7 сентября в городе Красное Село
(Гатчинское шоссе) пройдут Военно-полевые сборы для молодежи Красносельского района.
В рамках военно-полевых сборов учащиеся ближе познакомятся с историей вооружения нашей страны. Для них будут проведены интерактивные лекции с использованием
экспонатов выставочных зон военной техники и артиллерии (танки, бронетранспортеры, автомобили, пушки и зенитные орудия,
стрелковое оружие). Ребятам расскажут
о быте солдат Красной Армии.
Во время сборов молодежь пройдет настоящую военную подготовку. Участники

сборов будут соревноваться друг с другом
в военно-прикладных видах спорта: метание гранат, пневматический тир, разборка-сборка автомата Калашникова, смогут
на практике познакомиться с основными
тактическими маневрами, необходимыми
действиями по радиационной, химической
и бактериологической защите и даже самостоятельно подготовить и зарядить настоящий артиллерийский снаряд, чтобы совершить холостой выстрел из легендарной
пушки ЗИС-3.
После насыщенной интерактивной программы и соревнований все участники сборов смогут отведать солдатской каши из полевой кухни.

Как это было
11 сентября на Гатчинском шоссе в городе Красное Село пройдет реконструкция
исторических событий обороны Ленинграда во время Великой Отечественной
войны сухопутными войсками.
В программе:
• экспозиция техники и макетов вооружения;
• военно-историческая реконструкция
исторических событий с демонстрацией

оружия (вооружение, аутентичное эпохе),
боевой техники (легковые автомобили, бронетранспортеры, военные мотоциклы, танк,
грузовой автомобиль).
В реконструкции боя участвует несколько сотен человек, экипированных в соответствующую эпохе форму и обеспеченных
макетами вооружения.
Начало в 20:00.

юношества», редактором журнала «Зубрёнок», автором более 30 книг и методических
пособий для детей.
15:30–16:00 – творческая встреча с детским писателем и поэтом Владимиром Дудровым, автором свыше 15 книг.
16:00–16:30 – презентация новой книги
«Рубежи памяти», подготовленной к изданию сотрудниками библиотечной системы
Красносельского района по итогам XII историко-краеведческой конференции, посвященной Победе.

Патриоты приглашают
на фестиваль
На пляже Финского залива за ЖК
«Балтийская Жемчужина» (ул. Адмирала
Черокова) пройдет молодежный военнопатриотический фестиваль.
3 сентября фестиваль будет посвящен
Дню Российской гвардии.
В 15:00 начнется военно-историческая
реконструкция эпизода послевоенных локальных конфликтов и войн (современного
периода).
4 сентября молодежный военно-патриотический фестиваль посвящается 75-й
годовщине начала Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов.
В 15:00 можно будет увидеть военноисторическую реконструкцию боя времен
Великой Отечественной войны.
В дни фестиваля с 12:00 до 20:00 работает
интерактивное пространство. На берегу развернется экспозиция техники и макетов вооружения, на специальной площадке техника будет
демонстрироваться в движении. В интерактивном тире стрелки-любители смогут пострелять
холостыми патронами. Всех участников фестиваля накормят повара на полевой кухне.
Также будет выделена зона выездной сувенирной торговли.

Листаем страницы истории

Пригласительный
билет
2 сентября, 11:00
Юридические консультации для льготных
категорий населения
Библиотека №10 «Южно-Приморская»
Ленинский пр., 92/1
3 сентября, 14:00
Кинолекторий: «Смотрим классику. «Дамское счастье» по произведению Э. Золя
Библиотека №10 «Южно-Приморская»
Ленинский пр., 92/1
3 сентября, 15:00
Лекция «Кардинал Ришелье и патриарх
Никон – сопоставление двух религиозных и политических лидеров»
Центральная районная библиотека
пр. Ветеранов, 155
3 сентября, 15.00
Проект «Семейная гостиная»: спектакль
Санкт-Петербургской филармонии для
детей и юношества «Игра» по произведениям Д. Хармса
ЦРДБ «Радуга»
пр. Ветеранов, 155
4 сентября, 13.00
Викторина «Книги – мои друзья»
Библиотека № 4 «Горелово»
ул. Коммунаров, 118/1
5 сентября, 14:00
Краеведческие чтения «Былое величие
Красного Села».
Ко Дню Красного Села
Библиотека № 5
ул. Красногородская, 17/2
7 сентября, 11:00
Лекция «Чтобы помнили». К 75-летию
С.Д. Довлатова
Библиотека № 10 «Южно-Приморская»
Ленинский пр., 92/1

9 сентября пройдет историко-краеведческая конференция
«Лигово-Урицкий рубеж», посвященная 75-й годовщине памяти
жертв блокады Ленинграда.
Специалисты расскажут о причинах поражения Красной Армии
в начале Великой Отечественной войны, о плане «Барбаросса», боевых действиях на ближних подступах к Ленинграду в августе-сентябре
1941 года, о войсках НКВД в боях на южных рубежах Ленинграда, об
участии истребительных батальонов УНКВД Ленинградской области
в обороне Ленинграда в июне-сентябре 1941 года, о боевых действиях войск ПВО страны в период обороны Ленинграда в июле-сентябре
1941 года. На конференции также прозвучат доклады о военно-патриотической и поисковой работе в Красносельском районе.
В рамках работы конференции для молодежи будет организована
интерактивная площадка – «Мирный план», основной темой которой
станет Великая Отечественная война и блокада Ленинграда. Ребята
смогут проявить находчивость, участвуя в викторинах, сыграть в популярные игры «Алиас» и «Твистер», проверить свои знания в суперигре
и получить памятные призы.
Торжественное открытие конференции состоится в 11:00 в актовом
зале администрации Красносельского района (ул. Партизана Германа, 3).

8 сентября, 17:00
Встреча с краеведами «Красносельская
летопись»
Библиотека № 2
ул. Лермонтова, 26
8 сентября, 16:00
Музыкальный вечер «Идут войска – идут
в который раз!».
Ко Дню памяти жертв блокады Ленинграда
Библиотека № 12 «Информационно-сервисный центр»
пр. Ветеранов, 146/22

Памятный день

9 сентября, 10:30
Экскурсия по библиотеке «Путешествие
в страну непрочитанных книг»
Библиотека №14 «Интеллект»
ул. Маршала Казакова, 68/1

8 сентября в городе Красное Село (пл. Воинской Славы, Триумфальная арка «Арка Победы») пройдут торжественно-траурные
мероприятии, посвященные Дню памяти жертв блокады.
8 сентября 1941 года группа немецких армий «Север» перекрыла железную дорогу Москва–Ленинград, взяла Шлиссельбург и окружила Ленинград с суши. С этого дня началась блокада города. За время блокады
от голода и лишений погибло свыше 630 тысяч ленинградцев, по разным
данным цифра разнится и может достигать 1,5 миллиона человек.
В 11:00 состоится торжественно-траурная церемония возложения
цветов к памятному знаку – Триумфальной арке «Арка Победы».
В 20:00 начнется торжественно-траурное мероприятие «Вечер-реквием», посвященное Дню памяти жертв блокады.

9 сентября в 11:00
Юридические консультации для льготных
категорий населения
Библиотека №10 «Южно-Приморская»
Ленинский пр., 92/1, тел. 742-67-00

Приносим извинение нашим читателям за досадную ошибку, допущенную в прошлом номере газеты. Сообщаем, что газета «Красносельский район» № 12 (304) вышла 16 августа 2016 года.
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