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1 октября — День пожилого человека!
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30 НОЯБРЯ — ДЕНЬ МАТЕРИ

4 НОЯБРЯ — ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

ДЕНЬ МАТЕРИ — 

один из самых добрых праздников на Земле. 

Он отмечен в календарях почти всех стран мира.

Дорогие мамы и бабушки! 

В этот замечательный день все мы — сыновья и дочери, 

отцы и мужья — снова и снова 

выражаем вам свою любовь и благодарность.

Мы выражаем вам своё уважение за те неисчерпаемые 

и бескорыстные тепло и заботу, в которых  

мы родились, выросли и живем.

Мы восхищаемся вами, благодарим вас, 
желаем вам счастья и здоровья!

Депутаты Муниципального Совета и 
сотрудники Муниципального образования МО № 54

Это один из главных государственных праздников нашей 
страны. Он символизирует многовековые традиции еди-
нения нашего народа, готовность сплотиться во имя дости-
жения великих целей.

Этот праздник напоминает нам о подвигах наших пред-
ков, о героических событиях минувших дней. И в то же вре-
мя он всецело обращен в будущее — к новым свершениям 
во имя благополучия и процветания России.

Сплоченность и единство всех россиян, любовь к Родине 
и гордость за своих предков помогают нам строить новую, 
сильную Россию — страну с высокими духовными ценно-
стями и нравственными ориентирами.

Желаем всем жителям округа мира, 
добра и успехов в труде во имя России!

Депутаты Муниципального Совета и 
сотрудники Муниципального образования МО № 54
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Выписка из итоговых протоколов 

окружных избирательных комиссий  
с числом голосов, полученных каждым 

из кандидатов на выборах депутатов 
Муниципального Совета МО МО № 54

Избирательный округ №162

Приложение 
к Решению МС МО МО №54

от 29.10.2014 №5/26

Избирательный округ №163
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ОФИЦИАЛЬНО

МОЛОДЕЖНЫЙ ТРУДОВОЙ ОТРЯД

Примите наши поздравления!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Избирательный округ №164

Избирательный округ №165

От всего сердца поздравляем всех 
сотрудников с этой знаменательной 
датой и желаем вашей Библиотеке 
дальнейшего процветания, а всем би-
блиотекарям — хранителям знаний —  
счастья, удачи и профессиональных 
успехов!!!

Мы искренне рады давнему плодот-
ворному профессиональному сотруд-
ничеству и тёплым дружеским отноше-
ниям и надеемся, что и впредь будем 
добрыми друзьями.

Желаем вам с тем же упорством  
и любовью к своему делу продолжать 
славные традиции своей Библиотеки, 
расширять горизонты своей работы и 
успешно воплощать в жизнь все самые 
интересные проекты!!!

Коллектив ГБДОУ 
детский сад № 27

Депутаты и сотрудники 
МО МО № 54

Библиотека — царство книг и замок знаний, 
куда спешат и дети, и взрослые! 

30 октября библиотеке № 5 им. Н. М. Рубцова 
исполнилось 80 лет! 

В ноябре отметили свой день рождения 
депутаты Муниципального Совета МО № 54

ГАМАН 
ВАСИЛИЙ ТАНАСОВИЧ

ПЕТРОЧЕНКО 
СВЕТЛАНА БОРИСОВНА

Желаем крепкого здоровья, оптимизма, 
энергии, успехов в реализации новых 

идей и планов, верных друзей и 
соратников, мира, добра, процветания!

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые жители Муниципального округа № 54!

В соответствии с Решением Муниципального Совета МО МО № 54 от 
29.10.2014 № 5/20, публичные слушания по проекту бюджета на 2015 год 
состоятся 24 ноября 2014 года в 17:00 в зале заседания Муниципального 
Совета по адресу: Дальневосточный пр., дом 42. 

С текстом проекта бюджета можно ознакомиться в местной администра-
ции МО МО № 54, в информационном бюллетене № 10 (99) ноябрь «Ново-
сти Правобережья» и на сайте Муниципального образования МО № 54.

Депутаты Муниципального Совета МО МО № 54
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Самые полезные летние ягоды
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

От всей души поздравляем юбиляров с днём рождения, 
 желаем крепкого здоровья, внимания близких и родных!

95 лет
Гуляевская Клавдия Ильинична
Лазарева Любовь Никифоровна

90 лет
Воробьев Иван Михайлович

Дадуева Прасковья Михайловна
Лапина Евгения Николаевна

Смирнова Прасковья Николаевна
Умярова Александра Фёдоровна

Широкова Екатерина Дмитриевна

85 лет
Алексеев Евгений Николаевич

Алексеева Александра Фёдоровна
Амосёнок Любовь Исааковна

Богданова Капитолина Ивановна
Буркина Галина Викторовна

Демьяненко Мария Степановна
Дмитриева Дина Ивановна
Ермолаева Нина Лавровна

Золотарева Александра Романовна
Карпушенко Нина Викторовна

Микерова Екатерина Алексеевна
Петрова Екатерина Ивановна

В ноябре 1974 года открылся в Не-
вском районе новый детский сад. В 1983 
году приняла на себя руководство тогда 
ещё ясли-садом № 27 Звягинцева Ольга 
Дмитриевна — поистине руководитель от 
Бога…

Ольга Дмитриевна осуществляет руко-
водство образовательным учреждением 
на высоком профессиональном уровне. 
Уже много лет она ведёт просветительскую 
деятельность среди коллег из образова-
тельных учреждений Санкт-Петербурга и 
регионов Российской Федерации, в раз-
личных научно-педагогических чтениях, 
конференциях и круглых столах. Большую 
роль Ольга Дмитриевна отводит непосред-
ственной помощи родителям воспитанни-
ков в деле повышения их педагогической и 
психологической компетенции. 

Также она является соавтором програм-
мы по духовно-нравственному воспитанию 
«Светлая палитра» и программы по патри-
отическому, духовно-нравственному и фи-
зическому воспитанию старших дошколь-
ников «Соколенок», которые успешно реа-
лизуются в нашем детском саду.  Участво-
вала в разработке и проведении ряда сете-
вых Конкурсных проектов. В 2010–2011 гг. 
реализован проект «Семья: её прочность, 
цель и назначение», привлёкший к участию 
22 образовательных учреждения России; в 
2011–2012 гг. — проект «Наследники вели-
кой России», объединивший уже 28 обра-
зовательных учреждения Российской Фе-
дерации и Эстонии; в 2012–2013 гг. по ини-
циативе нашего учреждения проводился 

педагогический Конкурсный проект «Свя-
тая Русь».

В качестве заведующей она многократ-
но отмечена благодарственными письма-
ми, грамотами и дипломами за весомый 
вклад в дело образования и воспитания 
подрастающего поколения, в том числе от 
ИМЦ Невского р-на, Администрации Отде-
ла образования Невского района Санкт-
Петербурга, СПб АППО, РГПУ им А.И. Гер-
цена, Православной Епархии СПб и других 
организаций.

Наш детский сад пользуется научной 
поддержкой высшей школы и предостав-
ляет ей помощь в виде наставничества сту-
дентов. И именно это сотворчество науки и 
практики способствовало одобрению кон-
цепции «Саморазвивающаяся личность» 
и получению детским садом статуса «Ав-

торский детский сад». В 1995 году Мини-
стерством Образования РФ Детскому саду  
№ 27 присвоено звание «Детский сад 
года».

В 2012–2013 гг. в рамках сотрудничества 
с кафедрой социальной педагогики Санкт–
Петербургской академии постдипломного 
педагогического образования и при непо-
средственном участии образовательного 
учреждения для педагогов города прове-
дены учебные курсы повышения квалифи-
кации по духовно-нравственному воспита-

нию в  нашем детском саду.
В 2012–2013 учебном году на кино-

канале «Союз» вышло несколько репорта-
жей о работе детского сада.

В настоящее время в ГБДОУ № 27 при-
оритетной является концепция духовно-
нравственного, патриотического и фи-
зического воспитания дошкольников. Об 
этом свидетельствует реализация про-
граммы «Светлая палитра», удостоенной 
в 2011 году первого места во Всероссий-
ском конкурсе «За нравственный подвиг 
учителя», и программы «Соколенок», ко-
торая предполагает комплексную целена-
правленную работу по развитию и оздо-
ровлению детей. 

В нашем детском саду работают актив-
ные сотрудники: воспитатели, учителя-
логопеды, молодые специалисты, музы-

кальные руководители, инструктор по фи-
зической культуре, помощники воспитате-
лей и весь технический персонал. 

За последние годы детский сад много-
кратно становился победителем, получая 
первые места и благодарственные грамо-
ты в различных конкурсах и проектах, в том 
числе в конкурсах, проводимых совместно 
Комитетом образования и Духовной ака-
демией «Добрые уроки».

Большая работа ведётся непосредствен-
но с родителями воспитанников: персо-

нальный сайт детского сада, конферен-
ции, круглые столы. Создан Совет отцов 
детского сада. В настоящее время актив-
но проводится патриотическое воспитание 
под руководством кандидата психологиче-
ских наук, члена Союза писателей Россий-
ской Федерации Н. Ф. Лодяева.

За последние три учебных года в образо-
вательном учреждении создана «Основная 
образовательная программа дошкольного 
образования». В рамках реализации постав-
ленных задач значительно обогащена сфе-
ра сотрудничества с общественными орга-
низациями, образовательными учреждения-
ми, такими как: СПб АППО, Отдел религиоз-
ного образования и катехизации при право-
славной епархии СПб, Суворовское военное 
училище СПб, Детский экологический центр 
при ГУП «Водоканал СПб», Союз писателей 
России, школа № 350 Невского района, Дет-
ский городской центр «Пастушок», телека-
нал «Союз», Комитет образования города 
Приозерска. Продолжается активное взаи-
модействие с библиотекой им. Н. Рубцова, 
социальным обществом «Жизнь».

К вышесказанному хочется добавить: 
пусть постоянное стремление к самосо-
вершенствованию и энтузиазм всего педа-
гогического коллектива никогда не иссяк-
нут в стенах этого замечательного учреж-
дения ГБДОУ детский сад № 27.

С ЮБИЛЕЕМ!!!!
Воспитатели ГБДОУ детский сад 

№ 27: Блинкова М.А., 
Кулькова Е.В., Попова М.Л.
Депутаты МС и сотрудники 

МО МО № 54

У нас юбилей — 40 лет!

Стогов Дмитрий Иванович
Стрельцова Александра Васильевна

Судакова Анна Павловна
Торшин Борис Яковлевич

Филатова Маргарита Дмитриевна
Фролова Мария Филипповна
Чеснокова Тамара Георгиевна

Шекунских Екатерина Ивановна

80 лет
Арженков Лев Дмитриевич

Бахтиярова Лидия Афанасьевна
Васильева Галина Павловна
Волгина Жанна Тихоновна

Грекова Нина Никифоровна
Григорьева Нина Михайловна

Древина Екатерина Александровна
Жукова Александра Павловна
Иванова Галина Михайловна

Изюмская Вера Ивановна
Кокшарова Нина Алексеевна
Лунц Валентина Николаевна

Магаров Лев Георгиевич
Николаева Раиса Сергеевна

Резвова Вера Григорьевна
Руденко Нина Семеновна

Смирнова Тамара Константиновна
Тимофеева Елизавета Васильевна

Филатова Тамара Васильевна
Чижова Нина Ивановна

Шаркова Вера Ивановна
Шорникова Тамара Борисовна

75 лет
Абрамова Лидия Васильевна
Галахин Михаил Васильевич

Губернаторова Лидия Андреевна
Денисова Галина Петровна

Егорова Алевтина Константиновна
Закасовский Валентин Владимирович

Захаров Николай Иванович
Исычко Галина Алексеевна

Коварская Гальсара Масляхудиновна
Коновалов Анатолий Павлович

Кошелькова Лариса Евгеньевна
Кузьмин Вениамин Иванович
Кузьмина Лариса Даниловна
Любимов Виктор Николаевич

Павлинова Людмила Николаевна
Сафронова Зинаида Ивановна
Худякова Валентина Ивановна

Ящук Неонила Петровна

70 лет
Виноградова Валентина Михайловна

Низяева Людмила Соломоновна
Никитина Елена Николаевна

Осипова Людмила Николаевна
Ульянкина Нина Павловна

Храмова Ксения Борисовна

65 лет
Иваненко Светлана Константиновна
Семёнова Наталия Александровна
Соломонова Лилия Владимировна

СОБЫТИЯ НОЯБРЯ

Бриллиантовая свадьба

и Гайса Мусинович

Равиля Халимовна 

ГАЛЯУТДИНОВЫ

«Воспитание из всех святых дел – самое святое!»
Святитель Феофан Затворник.


