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Поздравляем с праздником!

1 сентября мы вместе отмеча�
ем самый светлый и добрый
праздник. Его с радостью ждут и
первоклассники, впервые пере�
ступающие школьный порог, и
взрослые, с теплотой вспомина�
ющие в этот день своих учите�
лей. Слова напутствий, улыбки,
букеты цветов создают особую
атмосферу яркого, весёлого и
торжественного события. 

1 сентября — это не просто
начало учебного года. В этот
день для тысяч первоклашек по
всей стране прозвучат первые
звонки, и в их жизни наступит
новый этап, полный интерес�
ных встреч и удивительных от�
крытий. Для старшеклассников�
выпускников начнётся год, ко�
торый станет для них определя�

ющим в выборе профессии и
дальнейшего жизненного пути.
Это волнительный, празднич�
ный день и для всех педагогов,
встречающих своих учеников
на пороге учебных заведений.

Дорогие друзья! От души
желаем всем вам доброго

здоровья, творческих удач и
прекрасного настроения!
Пусть легко покоряются
самые высокие вершины
знаний, а любые смелые

замыслы находят успешное
воплощение!

Глава МО № 54 Гусаков Ю.А., 
депутаты 

Муниципального Совета 
и сотрудники местной 

администрации 

Дорогие ученики, учителя и родители, жители нашего округа! 
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С сентября месяца начнутся
заседания постоянных комиссий,
в том числе и комиссии по соци�
альным вопросам, которая рас�
смотрит поступившие за летний
период заявления от граждан,
нуждающихся в материальной
помощи.

Также осенью наше Муници�
пальное образование продолжит
реализацию уже ставших тради�
ционными социальных программ
по поддержке малоимущих граж�
дан, проживающих на террито�
рии Муниципального округа. С
10 октября стартует работа соци�
альной химчистки и парикмахер�
ской, которая проводится при
поддержке депутата ЗАКСа 
К.Н. Серова. С третьей недели ок�
тября планируется работа соци�
альной столовой. К малоимущим
гражданам, на которых распро�
страняется данный вид социаль�
ной поддержки, относятся граж�
дане, чей месячный доход не
превышает установленного про�
житочного минимума (в настоя�
щее время не более 4 761 руб. 20
коп). Помощь малоимущим граж�

данам по оплате стоимости дан�
ных услуг осуществляется путём
выдачи специальных талонов.
Выдача данных будет произво�
диться в Муниципальном образо�
вании в первую неделю октября. 

Количество талонов на все
виды услуг и срок их действия
ограничены. За дополнитель*
ной информацией вы можете
обратиться по телефону 586*
01*72 или по адресу: Дальнево*
сточный пр., д. 42, каб. № 4 (к
специалисту по работе с насе*
лением Кошелевой Елене Алек*
сеевне).

Также в начале октября теку�

щего года в здании местной ад�
министрации Муниципального
образования № 54 организуются
курсы по гражданской обороне
для неработающего населения.
Продолжительность занятий — 1
месяц (2�3 раза в неделю). До
конца текущего года планирует�

ся проведение курсов компью�
терной грамотности и занятий
по фитнесу для пожилых жите�
лей округа. Все желающие посе�
тить курсы и занятия могут запи�
саться по телефону 586�01�72.

Администрация МО № 54
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Социальная политика нашего округа

Вот и закончилось
лето, начались
повседневные

трудовые будни
после отпусков. У
органов местного

самоуправления МО
№ 54 начинается
активная работа

после летнего
затишья. В конце

августа состоялось
первое заседание

депутатов
Муниципального

Совета после
летних каникул, на

котором был
принят план
работы на II

полугодие 
2011 года. 

Социальные программы МО № 54
продолжают свою работу

Обращаем ваше
внимание, что выдача

талонов на питание будет
осуществляться по новым

правилам: для их
получения необходимо

будет представить
паспорт и справку о

доходах за последние 
3 месяца.

Официально

Изменена процедура выдачи и
замены российских паспортов

25 августа 2011 года
В Минюсте России (№ 21623)

зарегистрирован приказ ФМС
России от 12 июля 2011 г. № 293,
вносящий изменения в процеду�
ру выдачи и замены внутренних
паспортов гражданина России.

Согласно поправкам теперь
документы для получения удос�
товерения личности нужно пода�
вать непосредственно в подраз�
деление ФМС России или через
многофункциональные центры
предоставления госуслуг. Ранее
их можно было сдать в паспорт�
ный стол, работники которого
передавали их в соответствую�
щее подразделение.

Заявление на выдачу (заме�
ну) паспорта можно подать и че�
рез Единый портал госуслуг. Там
же размещаются бланки заявле�
ния, квитанции на оплату госпо�
шлины и личная цифровая фото�
графия. При наличии техничес�
кой возможности фото распеча�
тают и вклеют в новый паспорт, в
противном случае придётся
представлять 2 обычные фото�
графии. После выполнения не�

обходимых операций заявителю
направят электронное сообще�
ние о приёме заявления.

Остальные документы пред�
ставляются заявителем лично в
подразделение ФМС России уже
при получении паспорта. На их
проверку и оформление паспор�
та отводится максимум 1,5 часа.
При этом заявитель дожидается
выдачи или может прийти в дру�
гое удобное для него время. По�
лучить на время оформления па�
спорта справку о приёме доку�
ментов или временное удостове�
рение личности можно, лично
явившись в службу.

Кроме того, приказом уточ�
нены требования к фотографии
на паспорт. Так, овал лица дол�
жен занимать не менее 80% от её
размера. А при похищении пас�
порта и отсутствии иных доку�
ментов, подтверждающих лич�
ность гражданина, теперь ему
оперативно оформят временное
удостоверение личности.

Источник: ИА «ГАРАНТ»

Начато открытое общественное
обсуждение антитабачного

законопроекта

19 августа 2011
На сайте Минздравсоцразви�

тия России начато открытое об�
щественное обсуждение законо�
проекта «О защите здоровья на�
селения от последствий потреб�
ления табака». Своё мнение мо�
жет высказать любой зарегист�
рированный пользователь.

Напомним, что данный за�
конопроект призван заменить
действующий сейчас Федераль�
ный закон от 10 июля 2001 г. №
87�ФЗ «Об ограничении куре�
ния табака».

Так, впервые действие зако�
на будет распространяться на
все формы потребления табака
(под запрет попадают нюхатель�
ный и жевательный табак). С
2014 года планируется полно�
стью запретить курение в пасса�

жирском транспорте — в поез�
дах дальнего следования, на пас�
сажирских судах дальнего пла�
вания, а также в зонах аэропор�
тов, связанных с пассажирским
обслуживанием, в том числе у
входов в вокзалы и аэропорты в
радиусе 10 м. С 2015 года нельзя
будет курить в гостиницах, кафе,
ночных клубах, в том числе каль�
яны. С лета 2013 года продавать
табачную продукцию разрешат
только без выкладки. При этом
покупатель будет выбирать то�
вар по специальному прейску�
ранту.

Также новый закон предус�
матривает установление мини�
мальных розничных цен на та�
бачную продукцию (пачка самых
дешёвых сигарет будет стоит
больше 60 руб.). Конкретные их
размеры установит Правительст�
во РФ. Кроме того, законопроек�
том предусматривается ещё ряд
новых требований.

Если вы хотите высказать
своё мнение о том, какие меры,
предлагаемые в антитабачном
законопроекте Минздравсоцраз�
вития России, могут оказаться
самыми эффективными, вы
можете поучаствовать в опросе
на сайте.

Источник: ИА «ГАРАНТ»

Поздравляем!

Транспортный налог — оплата 
в ноябре!

Управление Федеральной на�
логовой службы по Санкт�Петер�
бургу информирует по вопросам
уплаты транспортного налога в
2011 году: в соответствии с изме�
нениями законодательства на
территории Санкт�Петербурга
для налогоплательщиков — фи�
зических лиц установлен новый
срок уплаты транспортного на�
лога: не позднее 3 ноября года,
следующего за истекшим налого�
вым периодом.

Таким образом, в 2011 году
срок уплаты транспортного
налога физическими лицами
— не позднее 3 ноября.

В случае неполучения уве�
домления на уплату транспорт�
ного налога Управление ФНС
России по Санкт�Петербургу ре�
комендует обратиться в налого�
вую инспекцию по месту регист�
рации транспортного средства. 

ИФНС №24

Школьные уроки
физкультуры заменят

гимнастикой и фитнесом
Школьные уроки физкульту�

ры заменят гимнастикой и фит�
несом. Соответствующее согла�
шение заключили Минобрнауки
России, Федерация фитнес�аэро�
бики и Федерация художествен�
ной гимнастики.

Согласно документу до�
школьников и младшеклассни�
ков ждёт специальная междуна�
родная программа, разработан�
ная Федерацией художественной
гимнастики. Ученицам девятых�
десятых классов будут препода�
вать фитнес�аэробику.

Как рассказала президент
Федерации фитнес�аэробики
Ольга Слуцкер, есть предложение
со следующего учебного года
внедрить эту образовательную
программу во всех школах. Пре�
подавателям физкультуры при�
дётся пройти специальные кур�
сы.

Глава Минобрнауки Андрей
Фурсенко отметил, что в школы
планируется перечислить 120
млрд руб. на закупку спортивно�
го оборудования и переобучение
учителей, на повышение их зар�
платы. Повышение оплаты труда
ждёт только самых достойных
педагогов.

Источник: ИА «ГАРАНТ»

Êîðîòêîé ñòðîêîé...
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В очередной раз в муници�
пальном округе № 54 был орга�
низован молодёжный трудовой
отряд. В сотрудничестве с ин�
формационным центром
«Юность» и подростковым цент�

ром «Невский» Муниципальное
образование временно трудоус�
троило несовершеннолетних в
возрасте от 14 до 17 лет на весь
летний период. 

Как обычно, вопрос о напол�

нении подобного отряда ре�
шился очень быстро, ведь мно�
гие ребята работают не первый
год, в течение учебного года
они интересуются и следят за
развитием событий в плане ор�
ганизации отряда. И это не слу�
чайно. Помимо заработной пла�
ты, которая в этом году состав�
ляла примерно 4,5 тысячи руб�
лей в месяц, трудовой отряд —
это возможность приобрести
новых друзей, поучаствовать в
городских, районных и внутри�
клубных праздниках, посетить
экскурсии. Ребята не только
плодотворно и ударно работали,
но и активно отдыхали. После
обеда в подростковом клубе
"Олимпиец" для них были
организованы досуговые меро�
приятия: игры, конкурсы, викто�
рины, соревнования. 

Рабочий день у ребят состав�

лял 4 часа (они трудились с 10.00
до 14.00), а сразу после работы
их ждал горячий и вкусный обед
в кафе "Волна". Несмотря на не�
продолжительный рабочий день,
ребята успевали и убираться на
детских и спортивных площад�
ках, и красить газонные огражде�
ния, и сажать цветы в клумбах, в
дальнейшем ухаживая за ними. 

В коллективе отряда царила
деловая и тёплая дружеская ат�
мосфера, поэтому рабочее время
пролетало незаметно. И хотя все
ребята отряда отдавались работе
полностью, всё же можно выде�
лить самых активных: Киселев
Алексей, Быстров Алексей, Гри�
горьева Валерия, Федорова Татья�
на, Груздева Ксения, Иванов Се�
рафим. Хочется поблагодарить
этих достойных представителей
летнего молодёжного трудового
отряда за их усердие и прилеж�

ное отношение к делу, а также
пожелать им успехов в учёбе и
хорошего настроения на весь
учебный год. Следующим летом
мы вновь будем рады видеть этих
ребят в числе работающей моло�
дёжи и, несомненно, ждём и но�

вых ребят, решивших провести
каникулы с пользой.

Руководитель
молодежного трудового

отряда Котенков С.В.

Лето — прекрасное время отдохнуть и заработать
Молодёжная политика и спорт

Вот и лето
пролетело —

прекрасная пора для
отдыха и

оздоровления.
Многие школьники
провели это время

за своими
любимыми
занятиями:

купанием, походами,
путешествиями.

А некоторые
подростки приняли

решение летом
поработать.

««ГГооррииззооннтт»»
ул. Дыбенко, д. 25, к. 1; 586�52�09
ИЗО, творческая студия "Ассорти" 

(мягкая игрушка)

««ККррууггооззоорр»»
Дальневосточный пр., д. 42; 447�77�74     

Студия современного танца "Экстрим", хорео�
графическая студия, спортивная секция 

"Здоровье", сольфеджио, хор

««ККооссммоосс»»  
ул. Дыбенко, д. 13, к. 1; 585�51�98   

Cтудия современного танца NEXT, каратэ, тай�
ский бокс, футбол, флорбол, цирковая студия,

аэробика, скалолазание

««ООллииммппииеецц»»  
ул. Крыленко, д. 21; 586�43�28       

Туризм, самбо, вольная борьба, музыкальная
студия

ССааннкктт��ППееттееррббууррггссккооее  ггооссууддааррссттввееннннооее  
ууччрреежжддееннииее  ««ППооддррооссттккооввыыйй  ццееннттрр  
««ННееввссккиийй»»

пр. Большевиков, д. 57, корп. 2
тел./факс 446�18�38, 447�90�62

e�mail: pc_nevskiy@mail.ru
pc�nevskiy.ru

Подростковые клубы

Отдыхаем с пользой

В современном мире любого
человека подстерегает множество
опасностей и чрезвычайных ситу�
аций. Одной из угроз националь�
ной безопасности Российской Фе�
дерации является увеличение
масштаба терроризма.

В связи с этим в нынешнем
году большинство лечебных уч�
реждений Невского района про�
вели плановые объектовые трени�
ровки в области гражданской обо�
роны и защиты от чрезвычайных
ситуаций по предупреждению
террористических актов или по
их ликвидации.

Вот и в СПб ГУЗ «Городская по�
ликлиника № 87», расположенном
по адресу ул. Дыбенко, д. 21, кор. 2,
23 августа 2011 года была прове�
дена плановая объектовая трени�
ровка в области гражданской обо�
роны и защиты от чрезвычайных
ситуаций на тему «Действия руко�
водящего, командно�начальству�
ющего состава гражданской обо�
роны и персонала поликлиники
при террористическом акте —
взрыве и пожаре». 

Основной учебной целью объ�
ектовой тренировки была провер�
ка теоретических знаний и прак�
тических действий руководите�
лей всех уровней и всего персона�
ла поликлиники при чрезвычай�
ной ситуации — террористичес�
ком акте, взрыве и пожаре, а так�
же отработка вопросов взаимо�
действия с 75�м отделом полиции
и службой скорой помощи Нев�
ского района.

Тренировка началась в 11 ча�
сов. Проверочная комиссия во
главе с ведущим специалистом от�
дела здравоохранения Лымаренко
Валерием Михайловичем прове�
рила теоретические знания ра�
ботников поликлиники и сделала
выводы об их готовности к дейст�
виям при взрыве и пожаре.

На втором этапе тренировки
работники поликлиники смогли
применить свои знания на
практике. 

В 12.30 по сигналу «Взрыв.
Пожар» главный врач СПб ГУЗ «Го�
родская поликлиника № 87» Соч�
кова Любовь Викторовна отдала
приказ о введении в лечебном уч�
реждении режима чрезвычайной
ситуации. 

Объектовой тренировкой ру�
ководила заместитель главного
врача по ЭВН Семёнова Елена Ива�
новна. Приём пациентов был пре�
кращён, объявлена экстренная
эвакуация. Все без исключения —
работники, пациенты, арендато�
ры, рабочие, проводящие ремонт в
поликлинике, — в считанные  ми�
нуты покинули здание. 

Заместитель главного врача
по мобилизационной работе и
гражданской обороне Карпюк Га�
лина Николаевна привела в готов�
ность нештатные формирования
гражданской обороны: звено свя�
зи и оповещения, звено охраны
общественного порядка, противо�
пожарное звено и врачебно�сест�
ринскую бригаду. 

Личный состав противопо�
жарного звена показал навыки
работы с первичными средствами
пожаротушения — порошковыми
огнетушителями и пожарным ру�
кавом. Врачи и медицинские сёст�
ры с энтузиазмом тушили огнету�
шителем «пожар».

По учению один работник по�
ликлиники получил черепно�моз�
говую травму и отравление угар�
ным газом. Начальник врачебно�
сестринской бригады врач�хирург
Ищук Денис Викторович грамотно
и оперативно возглавил работу
двух медицинских сестёр по ока�
занию неотложной помощи пост�
радавшему, после чего он брига�
дой скорой помощи был отправ�
лен в стационар.

Наряд 75�го отдела полиции
провёл осмотр здания поликлини�
ки и, не обнаружив  других подо�
зрительных предметов, дал разре�
шение на возобновление работы
поликлиники в обычном режиме. 

По приказу главного врача

персонал вернулся на рабочие ме�
ста. Пациенты серьёзно отнеслись
к проводимому учению, поэтому
недовольных не было.

Проверочная комиссия высо�
ко оценила действия руководства
и всего персонала СПб ГУЗ «Город�
ская поликлиника № 87»и едино�
душно поставила «отлично».

К такому итогу пришли пото�
му, что в поликлинике № 87 очень
серьёзно организовано обучение
в области гражданской обороны и
защиты от чрезвычайных ситуа�
ций. 

В течение года руководящий
состав, медицинский и прочий
персонал, личный состав форми�
рований активно изучает и отра�
батывает действия по учебным
программам, утверждённым МЧС
России. 

С 2010 года для более качест�
венного обучения в поликлинике
оборудован учебный класс на 15
учебных мест. Он оснащён совре�
менными техническими средства�
ми, которые позволяют по ходу
лекции демонстрировать фильмы,
презентации. Используется боль�
шое количество необходимой ме�
тодической литературы, плакаты,
стенды. В учебных целях для от�
работки нормативов гражданской
обороны применяются разнооб�
разные средства индивидуальной
защиты: гражданские противога�
зы, респираторы, самоспасатели
для органов дыхания.

Занятия организуют и прово�
дят заведующие структурными
подразделениями, лекции читают
опытные врачи.

На персонал лечебного уч�
реждения в случае возникнове�
ния чрезвычайной ситуации воз�
лагается ответственность не толь�
ко за собственные жизни, но и за
судьбы пациентов, находящихся в
тот момент в здании.

Чтобы обеспечить безопас�
ность посетителей, мы проводим с
ними серьёзную разъяснитель�
ную профилактическую работу.

По громкой связи через динамики,
установленные на всех этажах,
для них читают лекции, обучая
действиям при взрыве, пожаре, те�
ракте, наводнении, утечке газа и
других чрезвычайных ситуациях
в быту. На стендах вывешивается
необходимая информация, теле�
фоны ведомственных служб и си�
ловых структур.

Администрация СПб ГУЗ «Го�
родская поликлиника № 87» бла�
годарит жителей Муниципально�
го образования № 54 — своих
уважаемых пациентов — за ак�
тивное участие в объектовой тре�
нировке и надеется на дальней�
шее понимание и сотрудничество
в вопросах безопасности.

Что бы ни случилось в жизни,
призываем всех не жить в посто�
янном страхе, чувствуя себя жерт�
вой возможных критических си�
туаций, а быть подготовленными,
бдительными, в меру осторожны�
ми, не терять голову, не опускать
безнадёжно руки, а до конца пы�
таться грамотными и слаженными
действиями преодолеть любую
чрезвычайную ситуацию. Если мы
с вами будем готовы к ней и будем
знать, как следует вести себя в
различных условиях, то это уже
будет наполовину гарантией ус�
пеха.

На объектовой тренировке
присутствовали работники соци�
ального телевидения, которые
сняли о нас небольшой репортаж.
Желающие могут посмотреть его,
открыв сайт «Социальное телеви�
дение Невского района Санкт�Пе�
тербурга». Там же вы можете уви�
деть объектовые тренировки, про�
ведённые в других лечебных уч�
реждениях нашего района.

Заместитель главного
врача по мобилизационной 

работе 
и гражданской обороне СПб

ГУЗ "Городская поликлиника 
№ 87" Карпюк Г.Н. 

Готовы на «отлично»!
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С юбилеем!

Образование

Что может дать профильное биологическое образование школьнику

Отдыхаем с пользой

Муниципальным образовани�
ем № 54 для ребят из трудового от�
ряда под названием "Олимпиец",
работающих в летний период на
территории МО и выполняющих
работы по благоустройству терри�
тории округа, была организована
экскурсия на Валдай. Вот что мо�
гут рассказать ребята о своём пу�
тешествии по Новгородским зем�
лям…

Во время экскурсии мы увиде�
ли много всего интересного. По�
бывали в городе Боровичи, посе�
тили Великий Новгород, посёлки и
сёла Новгородской области.

Первым на нашем пути был
город Валдай и его знаменитый

Музей колокольчиков. Экскурсо�
вод рассказывала нам интересные
истории колоколов, и мы смогли
услышать неповторимые и разно�
образные "голоса" колоколов.

За время экскурсии мы посе�
тили множество храмов и монас�
тырей, различные церкви и музеи.
Слушали интересные легенды об
этих местах, ходили по первому
мосту города Боровичи, посетили
село Кончанское и музей А.В. Су�
ворова. В Боровичах в Краеведче�
ском музее мы были в роли насто�
ящих купцов, отведали чаю и све�
жего пирога. Ездили мы и в дерев�
ню, где смогли окунуться в ту эпо�
ху, когда гостей встречали по рус�

ским обычаям: были блины со сме�
таной, свежими ягодами, творогом,
чудесные пироги. Там нас очень
порадовали народным фолькло�
ром с элементами разнообразных
деревенских игр, в которых мно�
гие из нас с большим удовольстви�
ем приняли участие.

В последний день экскурсии
мы отправились в Великий Новго�
род, посетили Кремль, перешли на
другой берег реки Волхов по изве�
стному пешеходному мосту, побы�
вали в музее "Витославицы", где
смогли посмотреть на искусней�
шее деревянное зодчество и не�
много окунуться в прошлое, по�
смотрев на убранство тех коло�
ритных домов.

Наша поездка была рассчита�
на на три дня, по прошествии ко�
торых мы, полные впечатлений и
положительных эмоций, отправи�
лись домой. Эта экскурсия помогла
нам сдружиться ещё больше, уз�
нать об истории Новгородской
земли и Великом Новгороде. Всё
было организовано на высоком

уровне, за что большое спасибо
депутатам и администрации наше�
го Муниципального округа. Мы
будем рады посещать такие экс�
курсии вновь и вновь!

Маец Надежда, 
участница экскурсии, 

руководитель трудового 
отряда

Путешествие по Новгородской земле

А ещё теория, что человек
произошёл от обезьяны, которую
во всех обычных школьных про�
граммах приписывают Дарвину,
хотя он сам так не утверждал.

А дальше тот же родитель
идёт в магазин за продуктами и
видит на этикетке загадочное
слово ГМО (генетически модифи�
цированные организмы). И заду�
мывается, а что значит «Продукт
изготовлен без применения
ГМО», хорошо это или плохо, что
это за организмы такие? Может
быть и другой вариант: если, не
дай бог, кто�то в семье заболеет,
то первичный диагноз поставить
сможет только врач, который тут
же выпишет множество дорогих
препаратов. При этом многие
врачи не удосужатся сообщить,

что есть и более дешёвые (и при
этом качественные) аналоги ле�
карств, просто за рекламу доро�
гих препаратов они получает не�
кий бонус от фирмы�изготовите�
ля. 

Различные организмы, расте�
ния и животные, здоровье чело�
века, экология и охрана окружа�
ющей среды — всё это изучает
биология. Успехи биологической
науки в ХХ веке убедительно сви�
детельствуют о том, что челове�
чество вступило в новый век —
век биологии. Достижения био�
логической науки позволяют ут�
верждать, что она в настоящее
время становится лидером в есте�
ствознании и занимает ключевые
позиции в медицине, здравоохра�
нении, гигиене, охране окружаю�

щей среды, обеспечении населе�
ния продуктами питания, лекар�
ственными препаратами. По мере
развития биологической науки и
внедрения её в производство бу�
дет возрастать число людей, для
которых биологическое образо�
вание окажется элементом их
профессиональной подготовки.

Полноценное биологическое
образование немыслимо без ши�
рокой эрудиции, умения мас�
штабно мыслить, философски
подходить ко всем проблемам ес�
тествознания.

Для решения этих задач не�
обходимо создание профильных
биологических и медицинских
классов, где учащиеся смогли бы
реализовать свои научно�иссле�
довательские проекты, почувст�

вовать себя начинающими учё�
ными, внести свой вклад в «Боль�
шую науку» и продолжать такую
деятельность в последующем. 

В 2007 году химико�биологи�
ческие классы были созданы на
базе Лицея № 572 Невского райо�
на. Идейным вдохновителем и
одним из основателей этого на�
правления был известнейший пе�
тербургский учёный и препода�
ватель биологии Евгений Алек�
сандрович Нинбург. 

Занятия по биологии прово�
дятся по авторской программе,
разработанной ведущими препо�
давателями биолого�почвенного
факультета Санкт�Петербургско�
го государственного университе�
та. Программа направлена на уг�
лубленное изучение биологии,
медицины и экологии. Професси�
ональный коллектив преподава�
телей включает двух кандидатов
биологических наук, двух магис�
тров со специализацией «Имму�
нология» и «Генетика», химию
ведёт учитель высшей категории,
лауреат фонда «Династия» 2011
года И.С. Туревская. Руководи�
тель химико�биологического
профиля В.А. Холостяков — про�
фессиональный биолог�иммуно�
лог, активист экологических ор�
ганизаций «Российский Зелёный
Крест» и Coalition Clean Baltic.

Кроме стандартных аудитор�
ных занятий, в программе про�
фильных классов важное место
занимают практические. Это ла�
бораторные работы с микроско�
пами и бинокулярами, а также
учебно�полевые практики на
природе. Следуя известному де�
визу шведских Лесных школ «На
природу — в любую погоду!», мы
выезжаем за город в разные вре�
мена года с целью наблюдения за
обитателями лесов и полей. В хо�
лодное время года это одноднев�
ные выезды, в мае и июле мы
проходим практику в палаточ�
ном лагере в уникальных местах
Ленинградской области. А в ав�

густе самым активным учащимся
предоставляется возможность
отправиться в экспедицию на ях�
те к берегам Финляндии, Швеции
и Дании. 

Кроме биологических прак�
тик, заинтересованные ребята
могут попробовать себя и в роли
медика. В начале лета для всех
желающих проходит двухнедель�
ная практика в больнице, а для
тех, кто интересуется химией,
есть возможность на практике за�
няться основами фармакогнозии.
Фармакогнозия — наука о лекар�
ственных веществах, выделяе�
мых из растений. На практике,
проводимой преподавателем Хи�
мико�Фармацевтической акаде�
мии, школьники самостоятельно
экстрагируют горечи, флавонои�
ды и другие целебные компонен�
ты из собранного растительного
сырья.

Результаты такого комплекс�
ного подхода говорят сами за се�
бя. За время существования про�
фильных классов Лицей № 572
вышел на первое место в городе
по итогам олимпиады школьни�
ков по биологии и занимает ли�
дирующие места по количеству
победителей экологических
олимпиад и конкурсов. Участие в
различных проектах даёт школь�
никам возможность попробовать
себя в разных сферах деятельно�

сти. По результатам ЕГЭ по био�
логии и химии профильные хи�
мико�биологические классы за�
нимают первое место в Невском
районе, а потому ребята успешно
поступают в биологические и ме�
дицинские ВУЗы города. Посту�
пили по выбранной специальнос�
ти 95% наших выпускников. По�
пулярностью пользуются биоло�
го�почвенный факультет СПбГУ,
Первый Медицинский универси�
тет им. Павлова, Педиатрическая
академия, Химико�Фармацевти�
ческая академия, Аграрный уни�
верситет, Лесотехническая ака�
демия, Технологический универ�
ситет.

В рамках различных проек�
тов Лицей № 572 сотрудничает с
Эколого�Биологическим центром
на Крестовском, Научно�Методи�
ческим центром Невского райо�
на, Ботаническим институтом
РАН, Зоологическим институтом
РАН, Химико�Фармацевтической
академией и рядом обществен�
ных экологических организаций.

Все ребята,
заинтересованные в
профильном химико*

биологическом образовании,
могут пройти

вступительные испытания 
и поступить в 
Лицей № 572

Зачем моему ребёнку углубленные знания по биологии? Что это ему
даст? Именно такой вопрос приходится слышать от большинства

родителей, в сознании которых укрепилось, что биология в школе
— это некие «совершенно бесполезные пестики�тычинки».

85 лет
Алимова Тамара Сергеевна

Бирюков Анатолий Дмитриевич
Трофимова Наталья Вениаминовна

80 лет
Балуков Александр Владимирович

Воробьева Вера Ивановна
Киревич Лидия Леонтьевна

Клещенков Юрий Михайлович
Клочков Иван Андреевич

Краснова Людмила Сергеевна
Кубова Ксения Викторовна

Левицкая Людмила Сергеевна
Наумова Зоя Ивановна

Туркина Елена Ивановна
Чумакова Валентина Александровна

75 лет
Барышева Маргарита Вячеславовна

Киреев Александр Никандрович
Латышева Антонина Сергеевна

Федорова Надежда Павловна
Царева Клавдия Ивановна

70 лет
Алексеева Валентина Максимовна

Бугаева Людмила Борисовна
Минина Галина Александровна

Урих Тамара Николаевна

Золотая свадьба
Волошины 

Владимир Митрофанович и Лидия Петровна
Смирновы

Алексей Иванович и Нина Романовна
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