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ГАЗЕТА УПРАВЫ И МУНИЦИПАЛИТЕТА РАЙОНА

РАЙОН ДЕЛА  ДЕПУТАТСКИЕ

С  ДНЕМ  ПОБЕДЫ,  ЖИТЕЛИ  КАПОТНИ!
9 мая – это священный праздник со слезами на глазах: в этот день мы празднуем Победу над фашизмом, вспоминаем ушедших вете-

ранов и низко кланяемся ныне живущим героям войны.
66 лет минуло с того дня, когда на земле наступил мир. Уже более трех поколений людей не знают ужасов войны и живут без страха от 

свиста пуль и взрывов бомб. В этом ваша прямая заслуга, дорогие ветераны. Это вы своим мужеством и неколебимой любовью к Родине, к 
своим семьям принесли нам чистое и мирное небо, свободную жизнь в свободной стране. Мы гордимся вашим духовным величием, высокой 
нравственной силой и самоотверженностью. Мы постараемся жить так, чтобы и вы гордились нами, своими потомками. 

Желаем вам крепкого семейного тепла, любви и мира, который вы отстояли и заслужили. Здоровья вам и долгих мирных лет жизни!

Владимир ШЕЛУХИН,  глава управы Геннадий КУЗОВЛЕВ, руководитель муниципального образования
 Наталья СИТНИКОВА, руководитель муниципалитета

Что предстоит сделать 
в 2011 году

23 марта состоялся хозяйственно-экономический актив ЮВАО, на кото-
ром были подведены итоги 2010 года и определены перспективы социально-
экономического развития округа на 2011 год.

В 2010 г. в округе сданы в эксплуатацию жилые корпуса общей площадью 239,5 тыс.
кв. м, 2 школы, 10 детсадов, 12 тысяч машиномест. Задача на 2011 год – построить 391,2 
тыс. кв. м. жилья, обеспечить ввод объектов соцсферы: поликлиник, 12 детсадов, двух 
ФОКов, трех школ на 2200 мест и 6,5 тысяч машиномест в гаражах-стоянках. В округе за-
планировано строительство двух технопарков с привлечением частных инвестиций.

– Важной задачей на 2011 год является модернизация торговых комплексов, пре-
сечение несанкционированной торговли, создание магазинов шаговой доступности, 
сохранение существующих и создание новых социально-ориентированных предприя-
тий,– отметил префект ЮВАО В. Зотов.

В докладах префекта ЮВАО В. Зотова, его заместителей, начальников различных 
управлений, депутатов, глав управ районов и руководителей муниципалитетов прозву-
чали не просто цифры и факты, но еще и критический взгляд на ушедший год, предло-
жения о том, как сделать год наступивший более продуктивным, наполненным иннова-
циями, перспективами и, главное, заботой о москвичах.

– В наступившем году наш округ постарается укрепить достигнутые позиции; обе-
спечить устойчивый рост экономики; еще больше снизить уровень безработицы; сокра-
тить очереди в детсады; увеличить число спортплощадок; социально поддержать пен-
сионеров, ветеранов, работников бюджетной сферы, многодетные семьи, молодежь; 
развивать межрегиональное сотрудничество с деловыми, творческими и научными 
партнерами; поддерживать инициативы жителей в области жилищно-коммунального 
хозяйства, – сказал префект ЮВАО В. Зотов.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
РАЙОНА КАПОТНЯ!

27 апреля 2011 года в 18.00 
по адресу: Капотня, 
2-й квартал, д. 20 а 

(ГУК «ДК «Капотня»)
СОСТОИТСЯ ВСТРЕЧА

префекта Юго-Восточного 
административного округа 

В.Б. ЗОТОВА
и главы управы района Капотня 

В.В. ШЕЛУХИНА
с населением района.

Тема: «О коренных преобразованиях в г. Москве и Программе комплексного 
развития района Капотня».

Внимание! До начала встречи с 17.00 часов проводится выездной прием насе-
ления представителями служб и подразделений округа и района: первым зам. главы 
управы по ЖКХиБ,  руководителями ГУ ИС  и ГУП ДЕЗ «Капотня» , зам. главы управы по 
социальным вопросам, специалистами Центра занятости, кураторами Управления 
образования, директором ГУ КЦСО «Капотня», главным врачом городской больницы 
№ 49,  специалистом по работе с потребительским рынком, специалистом жилищно-
го отдела, начальником ОВД по району Капотня, представителем военного комисса-
риата.

Ежедневно с 8.00 до 17.00 работает телефон «горячей линии»: 355-19-01.
Вопросы можно задавать по электронной почте: upr_kapot@uvаo.mos.ru до 

17.00 час. 27 апреля.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет главы управы района Капотня В.В. Шелухина.
2. Отчеты заместителей главы управы по направлениям.
3. Отчеты и ответы на вопросы заместителей префекта по направлениям.
4. Выступление префекта В.Б. Зотова, ответы на вопросы жителей.

Префектура ЮВАО Администрация района Капотня

От воспитанника детского сада 
до выпускника школы

В ЦО «Школа здоровья» № 
1858 состоялся межрегиональ-
ный семинар по обмену опытом 
педагогической и инновацион-
ной деятельности в воспита-
тельном и образовательном 
модулях «От воспитанника 
детского сада до выпускника 
школы».

В семинаре приняли участие 
представители Управления об-
разования, директора школ и 
ДОУ г. Дзержинский Московской 
области; Управления образова-
ния ЮВАО; глава управы района 
Капотня В.В. Шелухин, зам. главы 
управы О.А. Матвеев и др.

Участники семинара заслу-
шали директора ЦО № 1858, 

кандидата педагогических наук, 
академика Академии и творче-
ской педагогики В.И. Стрельцо-
ва с системой педагогического 
процесса, инновационной и 
экспериментальной образова-
тельной деятельностью в режи-
ме школы полного дня, оценили 
предметно-развивающую среду, 
комфортную для каждого ре-
бенка атмосферу, а также дея-
тельность педколлективов всех 
структурных подразделений ЦО 
«Школа здоровья» № 1858 по ре-
ализации прав ребенка на учебу, 
игру, общение со сверстниками, а 
также удовлетворение запросов 
семей как с одаренными детьми, 
так и с детьми, имеющими осо-

бенности физического и психи-
ческого развития.

В результате работы семина-
ра был создан координационный 
совет по межрегиональному со-
трудничеству в области образо-
вания в целях внедрения пере-
дового опыта в образовательных 
учреждениях регионов.

Партнерские отношения с об-
разовательными учреждениями г. 
Дзержинский в рамках долгосроч-
ного межрегионального договора 
о взаимовыгодном сотрудничестве 
будут развиваться, образователь-
ная среда становиться интереснее 
и содержательнее, удовлетворяя в 
полной мере запросы воспитанни-
ков и их родителей.

Встреча в кругу друзей
Депутата Мосгордумы С.А. Турту хорошо знают жители Капотни, 

потому что он частый гость нашего района. В сферу его депутатских 
интересов входит буквально все, чем живет наш район: старики и 
дети, духовность и образование подрастающего поколения, разви-
тие спорта и инфраструктуры. Для того, чтобы быть в курсе дела, Сер-
гей Александрович систематически встречается с учащимися школ и 
колледжа, пенсионерами и ветеранами, посещает КЦСО и Храм. И не 
с пустыми руками: мы уже сообщали, что депутат за свой счет устано-
вил в храме скамейки, выделил средства на строительство бассейна 
и оборудования для медкабинета ЦО № 1858.

В апреле депутат вновь посетил с дружеским визитом КЦСО 
«Капотня». Его интересовали новые формы работы, в т.ч. введение 
платных услуг. С.А. Турте было задано много вопросов об экологии, 
здравоохранении, развитии транспорта и т.д., на которые он дал ис-
черпывающие ответы. Депутат детально обсудил с директором В.В. 
Воеводиной сроки завершения работ по благоустройству террито-
рии КЦСО (спортивная площадка, «Ветеранский дворик») и пообещал 
спонсорскую помощь в приобретении уличных тренажеров и обнов-
лении концертных костюмов районного хора ветеранов. 

Ирина БРЕХОВА

С ДНЕМ ГОРОДА, УВАЖАЕМЫЕ 
ПЕТЕРБУРЖЦЫ!

27 мая 2013 года Санкт-Петербург – второй 
по величине город Российской Федерации, 

бывшая столица Российской империи, 
административный центр 

Северо-Западного федерального округа РФ – 
отмечает 310-ю годовщину со дня основания. 

Санкт-Петербург расположен у восточ-
ной оконечности Финского залива Бал-
тийского моря. Город занимает площадь 
1439 квадратных километров, из них тер-
ритория высокоплотной застройки со-
ставляет 650 квадратных километров. 
Санкт-Петербург – четвертый по числен-
ности город Европы (после Стамбула, 
Лондона и Москвы) и самый северный го-
род с населением более миллиона чело-

век. В сентябре 2012 года в городе роди-
лась пятимиллионная жительница.

Расположенный в центре пересече-
ния морских, речных путей и наземных 
магистралей, город является европей-
скими воротами России, ее стратегиче-
ским центром, наиболее приближенным 
к странам Европейского Сообщества.

Город был основан 27 мая 1703 года пер-
вым российским императором Петром I. 
Более 200 лет Санкт-Петербург был сто-
лицей Российской империи (1713-1728, 
1732-1918). В Санкт-Петербурге проис-
ходили революционные события 1905-
1907 годов, Февральская и Октябрьская 
революции 1917 года. В 1914 году город 
был переименован в Петроград, в 1924-
1991 годах носил название Ленинград. В 
годы Великой Отечественной войны го-
род выдержал 900-дневную блокаду гер-
манских войск. В 1945 году ему присвое-

но звание города-героя.
Санкт-Петербург по праву входит в 

число самых красивых городов Евро-
пы. Его исторический центр и дворцово-
парковые ансамбли пригородов включе-
ны в Список объектов Всемирного насле-
дия ЮНЕСКО.

Мировую славу Санкт-Петербурга со-
ставляют его уникальная архитектура, па-
мятники, музеи и театры – Государствен-

ный Эрмитаж, Государственный Русский 
музей, Мариинский театр, Филармония, 
Государственный университет.

В Санкт-Петербурге расположен ряд 
выдающихся архитектурных ансамблей 
XVIII-XIX веков: комплекс Петропавлов-
ской крепости, Александро-Невская лав-
ра, Смольный, стрелка Васильевско-
го острова со зданием Биржи, Дворцо-
вая площадь с Зимним Дворцом, Алек-
сандровской колонной и аркой Главно-
го штаба, площадь Декабристов (бывшая 
Сенатская) с памятником Петру I («Мед-
ный всадник»), Исаакиевский собор, ан-
самбль Невского проспекта – Казанский 
собор, улица зодчего Росси и площадь 
Островского с Санкт-Петербургским ака-
демическим театром драмы и Россий-
ской национальной библиотекой, пло-
щадь Искусств со зданием Русского му-
зея, Марсово поле, Летний сад и Инже-

нерный замок.
Среди памятников классицизма и ам-

пира – Академия художеств, Адмирал-
тейство, Горный институт, Нарвские во-
рота, мосты. Всего в городе более 300 
мостов, 13 из которых разводятся. С кон-
ца апреля по ноябрь начинается период 
летней навигации, когда осуществляет-
ся развод мостов – одно из красивейших 
зрелищ.

Всего в городе расположено около 8 
тысяч памятников и свыше тысячи учреж-
дений культуры: музеев, театров, кон-
цертных и выставочных залов, кинотеа-
тров. В Санкт-Петербурге работают 182 
музея и 135 галерей, объем музейного 
фонда города составляет более 12 мил-
лионов предметов.

В Санкт-Петербурге 62 театра, которые 
ежегодно представляют зрителям около 
8 тысяч спектаклей. В 38 концертных за-
лах Санкт-Петербурга ежегодно прохо-
дит около 4,5 тысячи концертов различ-
ных жанров. Ежегодно город принимает 
более 5 миллионов туристов.

Город имеет свой герб и флаг. Герб 
Санкт-Петербурга представляет собой 
геральдический красный щит с изобра-
жением на его поле двух серебряных яко-
рей: морского и речного, положенных на-
крест, и на них золотой скипетр с дву-
главым орлом. Флаг Санкт-Петербурга 
– прямоугольное полотнище красно-
го цвета, в центре которого изображены 
два перевернутых белых якоря, положен-
ных накрест, и на них золотой скипетр с 

двуглавым орлом.
Высшим почетным званием Санкт-

Петербурга является звание «Почетный 
гражданин Санкт-Петербурга», которое 
присваивается гражданам Российской 
Федерации и других государств, а также 
лицам без гражданства, внесшим выдаю-
щийся вклад в развитие города, повыше-
ние его роли и авторитета в России и на 
международной арене, укрепление де-
мократии и защиты прав человека, науку, 
искусство, духовное и нравственное раз-
витие общества.

(по материалам «РИА Новости»)
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Любителям музыки

8 мая на бульваре Крыленко Муниципаль-
ный Совет МО №54 провел уличное гуляние, 
посвященное празднованию Дня Победы. 

Организуя этот праздник для жителей округа, 
мы, сотрудники и депутаты Муниципального об-
разования №54 хотели почтить память павших и 
поздравить наших ветеранов, пожелав им здо-
ровья, оптимизма и светлого неба над головой, а 
также поддержать, разогреть в сердцах жителей 
округа дух патриотизма и народного единства. 
Мы считаем, что это нам удалось!

Теплое весеннее солнце весь вечер сопрово-
ждало выступление творческих коллективов, при-
ехавших поздравить всех собравшихся на буль-
варе. В ясное голубое небо были выпущены де-

сятки белых воздушных шаров. Артисты пели, 
приглашали на танцы пришедших на празд-
ник ветеранов. В этом году развлечение наш-
ли для себя все возрастные группы: для ве-
теранов – песни военных лет, полевая кухня с 
кашей и сладким чаем, для подростков - вы-
ставка оружия, которое они могли осмотреть, 
подержать в руках и задать специалистам ин-
тересующие вопросы, для малышей - воз-
душные шары… Закончился праздник песней 
«День Победы», которую могли спеть вместе 
с вокалистом все желающие, стоя рядом с 
ним на сцене, чем не преминули воспользо-
ваться детишки нашего округа.

Главный специалист по информацион-
ной службе Н.С. Степанькова

Победный май в кругу друзей

В этом году нашими гостями 
были ученики из Свободной 
Вальдорфской школы Берлин-
Митте ( Германия) и Комплек-
са школ №2 имени ксендза 
Юзефа Тишнера из г. Жоры( 
Польша). 

 В апреле 2013 года они при-
ехали  в нашу школу, чтобы по-
знакомиться со своими свер-
стниками, с культурными и на-
учными традициями России, 
почувствовать себя  участни-
ками интересного совмест-
ного проекта  дружественных 
стран.

Международный школьный 
обмен  для нас – это, прежде 
всего, повышение престижа 
школы, воспитание у наших  
школьников гостеприимно-
сти, открытости и уважения к 
людям. Эти встречи помогают  
воспитывать у ребят  гордость 
за Россию и за свой родной 
город  Санкт – Петербург.

Во время этих встреч  учени-
ки из Германии и Польши по-
сещают уроки в школе, при-
нимают  активное участие в 
совместных проектах, конфе-
ренциях и  фестивалях, а так 

же знакомятся с культурой и 
достопримечательностями 
нашего удивительного города 
Санкт-Петербурга.

В программе пребыва-
ния для гостей предусмотре-
ны посещения музеев, выста-
вок, поездки по пригородам 
Санкт-Петербурга.

Безусловно, для создания 
интересной культурной про-
граммы необходима и ма-
териальная база.  Мы очень 
рады, что в этой ситуации  на 
помощь к нам приходит Муни-
ципальное образование №54, 

которое организовывает для 
наших учеников и для гостей 
школы экскурсии в г. Пушкин с 
посещением его  достоприме-
чательностей.

Вот и  в этом году гости из 
Германии и Польши посетили 
Екатерининский дворец, по-
любовались великолепным 
убранством  его залов, вос-
хитились Янтарной комнатой 
и прогулялись по Дворцовому 
парку. «Самой незабываемой»  
назвали они эту поездку в сво-

их отзывах о наших встречах! 
Нам очень приятно, что депу-
таты не остаются равнодуш-
ными к нашим творческим на-
чинаниям!

Переятенец И.В., 
зам. директора по УВР, 

руководитель 
международного 

школьного обмена.

И снова большое спасибо нашим муниципалам!
Каждую весну мы принимаем в нашей школе 

№ 458  гостей. В рамках международного 
обмена, существующего с 2000 года, к нам 
приезжают гости из Ге рмании и Польши. 
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18 мая 2013 года 
исполнилось 60 лет 

Шакирову Наилю Ханафичу – 
заведующему 

Детским поликлиническим 
отделением № 58. 

25 апреля в ГБОУ СОШ  
№ 591, директором кото-
рой является Чепёлкина 
Людмила Петровна, в рам-
ках школьного социально-
го проекта «Мы разные, но 
мы вместе» состоялся День 
славянской культуры. 

С самого раннего утра в 
школьной столовой было 
шумно, оживленно и празд-
нично! Все ребята пришли по-
смотреть фестиваль русской 
кухни, но самое главное – по-
пробовать вкусные традици-
онные блюда.  

Коллектив школьной сто-
ловой и обучающиеся 8 «Б» 
класса, Наташа Слатимо-
ва и Саша Атаманчук, радуш-
но встречали ребят в нацио-
нальных костюмах, а зал был 
украшен предметами русско-
го народного быта. И, конеч-
но, главное внимание школь-
ников привлекли столы, ко-
торые напоминали сказоч-
ные «скатерти-самобранки», 
чего на них только не было: 
гурьевские блины с вареньем 
и блинчики с молоком, куле-
бяки и расстегаи, суточные 
щи и пельмени, ушное, руле-
ты и зразы. Малыши и стар-

шеклассники с удо-
вольствием попро-
бовали вкусные тра-
диционные блюда, а 
также услышали поп-
пури народных песен 
под аккомпанемент 
баяна Саши Андре-
евой, ученицы 5 «Б» 
класса.

Продолжила День 
славянской культу-
ры познавательная 
игра по станциям 
«Традиции русских 
народных праздни-
ков», которую прове-
ли для обучающих-
ся 5-6 классов участ-
ники Совета стар-
шеклассников ГБОУ 
СОШ № 591. В ходе 
игры команды смог-
ли не только проя-
вить свои знания о 
традициях празд-
нования Рождества 
Христова, Широкой 
Масленицы, Светлой 
Пасхи и ночи накануне Ива-
на Купала, но и узнали от ве-
дущих много нового о том, 
как эти традиции сложились. 
По итогам игры команда 5 «Б» 
класса награждена грамо-

той за первое место! Админи-
страция, педагогический кол-
лектив, обучающиеся и их ро-
дители выражают благодар-
ность за подготовку и про-
ведение фестиваля русской 
кухни заместителю директо-
ра ОАО КСП «Волна» Новико-

вой Инне Михайловне, техно-
логу Сериковой Наталье Ген-
надьевне, заведующей про-
изводством Тарасовой Еле-
не Викторовне и коллективу 
школьной столовой: Ивано-

вой Ольге Ивановне, Бо-
тусовой Татьяне Григо-
рьевне, Усачевой Ната-
лье Аракадьевне, Ямчен-
ко Римме Федоровне и 
Коровиной Наталья Нико-
лаевне.

Мы уверены, что это 
интересное и необычное 
мероприятие запомнится 
всем участникам: и ребя-
там, и педагогическому 
коллективу и станет тра-

диционным. Администрация 
школы надеется на дальней-
шее плодотворное сотруд-
ничество с коллективом ОАО 
КСП «Волна», и по просьбам 
обучающихся уже заплани-
рованы фестивали народной 
украинской кухни и итальян-
ской кулинарии.

Александра Сычёва, 
педагог-организатор 

школы №591

Наиль Ханафич окончил Кемеровский 
Государственный медицинский институт 
в 1983 году  по специальности  «Педиа-
трия» и получил специализацию по дет-
ской хирургии.

В начале трудовой деятельности рабо-
тал в г. Кемерово, заведовал травмато-
логическим отделением.  Детским поли-
клиническим отделением  № 58 руково-
дит с мая 1991 года.

За годы трудовой деятельности  На-
иль Ханафич внес большой личный вклад 
в организацию и улучшение деятельно-
сти учреждения. Зарекомендовал себя 
исполнительным дисциплинированным 
работником и грамотным специалистам. 
Сумел на высоком методическом уровне 
наладить работу всех структурных под-
разделений поликлиники. По итоговым 
показателям работы руководимого им 
подразделения отмечается самый низ-
кий уровень заболеваемости среди но-
ворожденных. В совершенстве владе-
ет методами управления и организации 
работы коллектива. Постоянно внедря-
ет в практику новые организационно-
методические разработки и передовые 
технологии оказания амбулаторной по-
мощи детскому населению. В ДПО № 58 
на протяжении 22 лет совмещает рабо-

ту детского хирурга, имеет сертификат 
специалиста  по данной специальности.

Наиль Ханафич – высококвалифициро-
ванный специалист, имеет  высшую ква-
лификационную категорию по специаль-
ности «Организация здравоохранения и 
общественное здоровье».

За многолетний добросовестный труд 
в системе здравоохранения Невско-
го района, высокий профессионализм 
при исполнении должностных обязанно-
стей  ему неоднократно выносились бла-
годарности от отдела здравоохранения 
Невского района, Комитета по здраво-
охранению Санкт-Петербурга, Админи-
страции  Невского района. Награжден 
Почетной грамотой от Комитета по здра-
воохранению.

Шакиров Наиль Ханафич является  
депутатом Муниципального Совета 
МО №54 четвертого созыва, 
успешно работает в комис-
сии по социальным вопросам 
и в комиссии по культуре, обра-
зованию и молодежной политике 
МС МО №54.

ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Депутаты Муниципального 
Совета и сотрудники 

Муниципального 
образования поздравляют 

Наиля Ханафича 
с юбилеем и желают 

здоровья, оптимизма, 
благополучия и успешной 
работы на благо жителей 

нашего округа!
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От всей души поздравляем 
юбиляров с днём рождения 

и желаем крепкого здоровья, 
внимания близких и родных

ВНИМАНИЕ - ДЕТИ

90 лет
Александрова Елизавета Ивановна

Трофимова Антонина Ивановна

85 лет
Гусарова Мария Ивановна

Жукова Зоя Ивановна
Михайлова Александра Михайловна

Морозова Антонина Максимовна
Сафронова Екатерина Павловна

Семенова Валентина Васильевна
Яковлева Клавдия Васильевна

80 лет
Алексеева Надежда Сергеевна

Волошина Лидия Петровна
Гук Маргарита Павловна

Жидкова Ольга Сергеевна
Зайцева Галина Ивановна

Иванова Евгения Васильевна
Келло Николай Эллевич

Куликова Валентина Михайловна
Малова Юлия Михайловна

Самойлова Клавдия Михайловна
Смирнова Раиса Петровна
Снеткова Зоя Васильевна

Стретинская Лидия Николаевна
Урович Пелагея Елисеевна

Ширяева Раиса Александровна
Юшкина Мария Петровна

75 лет
Архипова Лариса Кузьминична

Бареегян Майя Семеновна
Веселов Юрий Леонидович
Дмитриев Сергей Иванович
Дмитриева Вера Ивановна

Доценко Николай Федорович
Дунец Зинаида Кирилловна

Ефимова Валентина Леонидовна
Звонова Антонина Федоровна

Иванова Тамара Евгеньевна
Карпова Лидия Петровна

Козлов Владимир Егорович
Комаров Виктор Александрович

Кондрашова Галина Юрьевна
Космачевская Светлана Андреевна

Кузнецова Алла Николаевна
Кулакова Раиса Васильевна

Лаврентьева Инга Георгиевна
Малороссов Евгений Леонидович

Никулина Зоя Ивановна
Пирогов Виктор Николаевич
Потехина Галина Петровна

Родионова Мира Романовна
Семенова Анна Алексеевна
Семенова Нина Алексеевна
Смирнова Лидия Сергеевна

Смолина Валентина Ивановна
Титов Валерий Анатольевич

Устименко Вячеслав Михайлович
Чашкина Раиса Владимировна
Шишкова Елена Михайловна

Шнек Вера Георгиевна

70 лет
Бессонова Людмила Яковлевна
Коровина Антонина Терентьевна
Федотов Николай Александрович

Шорина Надежда Борисовна
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В настоящее время из-за ухудшения 
состояния окружающей среды возникла 
необходимость в повышении экологиче-
ской грамотности каждого человека. В 
связи с этим в стране активно создает-
ся система непрерывного экологическо-
го образования населения. Начальным 
звеном этой среды является дошколь-
ное учреждение. Поэтому в последние 
годы в детских садах наряду с традици-
онными видами деятельности введено 
экологическое образование и экологи-
ческое воспитание дошкольников.

Под экологическим образованием до-
школьников мы понимаем непрерывный 
процесс обучения, воспитания и разви-
тия ребенка, направленный на форми-
рование его экологической культуры, 
которая проявляется в эмоционально 
– положительном отношении к приро-
де, окружающему миру, в ответствен-
ном отношении к своему здоровью и со-
стоянию окружающей среды, в соблю-
дении определенных моральных норм, 
в системе ценностных ориентаций. 

Чем раньше начато воспитание и обу-
чение ребенка, тем выше результат. По-
знавательные возможности дошколь-
ников в области экологии и природове-
дения очень велики и вполне сопоста-
вимы с познавательными возможностя-
ми взрослых. Без экологического обра-
зования невозможно воспитать челове-
ка, способного жить в гармонии с при-
родой, бережно и эмоционально к ней 
относиться. Ян Амос Коменский писал: 
«Учить надо так, чтобы люди,  насколь-
ко это возможно, приобретали знания 
не из книг, но из неба и земли, из ду-
бов и буков», т.е. знали и изучали самые 
вещи, а не чужие наблюдения.

Человек – единственное существо, 

которое обладает развитым разумом, 
он оказывает более значительное влия-
ние на природу, чем животные и расте-
ния. Он несет ответственность за соз-
дание благоприятных условий для жи-
вущих организмов. Последствия по-
ступков человека отражается не только 
на ближайшем окружении, но и в мас-
штабах макрокосма. В природе не бы-
вает ни полезных, ни вредных организ-
мов. Они считаются такими только по 
отношению к человеку. Дети должны по-
нять, что мы не можем жить, не пользу-
ясь другими организмами, но надо ста-
раться делать это с минимальными не-
гативными последствиями для приро-
ды в целом. Часто дети проводят мно-
го времени за телевизорами и компью-
терами, но никогда самый красивый 
фильм о природе не заменит живого об-
щения с ней. В лесу или на лугу приро-
да воспринимается комплексно. Ребе-
нок видит, слышит и чувствует запахи, 
именно  такое восприятие эффективно.                                                                                   
Если нет возможности вывести детей в 
парк или сквер, то хотя бы  обращайте 
внимание детей на то, что в городе вме-
сте с людьми проживает большое ко-
личество животных и растений, пред-
лагайте понаблюдать и пообщаться с 
ними. Уже в дошкольном возрасте ре-
бенок должен получать только научно 
достоверную информацию. Неправиль-
ная информация приводит к форми-

рованию у ребенка искаженных пред-
ставлений об окружающем мире, и это 
сказывается в его поведенческих уста-
новках. Например, у ребенка сформи-
рованы представления о волке и дру-
гих хищниках, как о «плохих и злых» жи-
вотных, а о зайцах и других травояд-
ных – как о «хороших и добрых». Ребе-
нок делает свой вывод: плохого волка 
нужно убивать. Задача взрослого объ-
яснить, что волк в естественных усло-
виях играет отведенную для него роль, 
различные животные необходимы для 
поддержания природного равновесия. 
Очень важно у детей формировать бе-
режное отношение ко всем живым су-
ществам, независимо от того, нравятся 
они им или нет. 

Те личностные качества характера, 
которые будут сформированы у детей, 
останутся с ними на всю жизнь. Ранее 
воспитывалось именно потребитель-
ское отношение к природе, стремле-
ние её завоевать и улучшить по свое-
му усмотрению. Современная эколо-
гическая ситуация в мире требует из-
менения поведения человека, смены 
ценностных ориентиров. Надежда – на 
подрастающее поколение, которое мы 
должны воспитывать по – новому.  

учитель – логопед 
ГБДОУ № 116/99 

Жилкина С. В.

О том, как хороша природа, нечасто говорит народ…
В «Концепции устойчиво-

го развития России» выделен 
раздел «Экологическое обра-
зование, экологизация обще-

ственного сознания». В нем 
особо подчеркивается важ-

ность формирования экологи-
ческого мировоззрения граж-

дан России, в первую оче-
редь детей, всеми доступны-

ми средствами.

Заканчивается учебный год, у детей 
наступают летние каникулы. Все боль-
ше времени они будут проводить на 
улице, в том числе, близи дорог. За 4 
месяца 2013 года на дорогах Невско-
го района 21 ребенок получили травмы 
в результате дорожно-транспортных 
происшествий, в том числе, в 9 случа-
ях дети пострадали в качестве пассажи-
ров Это не может не тревожить взрос-
лых, независимо от того, кто мы – води-
тели, пассажиры или пешеходы.

В целях профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма в 
период с 20 мая по 10 июня 2013 года 
на территории г.Санкт-Петербург про-
водится профилактическое мероприя-
тие «Внимание-дети!».

Одних усилий сотрудников ОГИБДД 
недостаточно. Чтобы предотвратить тра-
гедии с участием детей, родители долж-
ны знать, где и как гуляют их дети, умеют 
ли правильно, а значит и безопасно, пе-
рейти проезжую часть. При выезде за го-
род объясните детям особенности пере-
движения по дорогам без тротуаров. Об-
ратите внимание на то, где ваши дети ка-
таются на велосипеде или мопеде, роли-
ках и скейтбордах – летом резко возрас-
тает детский травматизм и смертность 
из-за нарушения правил езды именно на 
этих средствах передвижения.

Учите своих детей Правилам до-
рожного движения, будьте для них 
примером правильного поведения 
на дороге.

Особая ответственность ложится в 
эти дни на водителей. Не забывайте 
включать ближний свет фар, и быть пре-
дельно внимательными к маленьким 
пешеходам, строго выполнять требова-
ния знаков «Дети», «Пешеходный пере-
ход». Если в салоне вашего авто нахо-
дится ребенок до 12-ти лет, обязатель-
но пристегните его, либо разместите в 
детском удерживающем устройстве.

 Сберечь детские жизни мы 
сможем только совместными 

усилиями!

Старший инспектор по пропаганде
ОГИБДД УВД по Невскому району

Санкт-Петербурга Е.Н.Шваба

 Уважаемые петербуржцы, жители Невского района!


