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Уважаемые защитники Отечества! Сердечно поздравляем вас 
с Днем защитника Отечества – праздником, который вобрал в 
себя богатые и славные ратные традиции, который олицетво
ряет мужество и героизм защитников и освободителей родной 
земли на всех этапах ее истории. В этот день мы снова возвра
щаемся памятью и сердцем к грозным и незабываемым страни
цам прошлого, чтобы еще раз понять, кому мы обязаны мирным 
небом над головой, возможностью жить и растить детей и вну
ков. Наконец, 23 февраля – праздник мужчин – мужчин, кото
рые защищают покой наших домов, рыцарей, способных всегда 
подставить свое сильное плечо очаровательной половине чело
вечества. С праздником вас, мужчины! От всего сердца желаем 
вам мира, здоровья и долголетия, бодрости духа и семейного 
согласия, радости и добра!

Милые женщины! От всей души поздравляем 
вас с Международным женским днем, с этим 
замечательным праздником – восьмым днем 
весны! Этот день олицетворяет любовь и ува
жение к женщине. Все самое лучшее в этом 
мире создает и бережно хранит прекрас
ная половина человечества. Женщина – это 
жизнь, дети, семья, счастье, вдохновение. 
Пусть с началом весны осуществятся все 
ваши надежды, планы и мечты, а  в вашем 
доме всегда царят уют, достаток, понимание 
и уважение!
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С 
30 января по 15 февраля 2015 г. 
в выставочном комплексе «Ленэкс
по» прошла выставка «Моя исто

рия. Рюриковичи». Экспозиция была по
священа династии Рюриковичей, которые 
правили в России на протяжении семи 
веков. Муниципальным образованием МО 
№ 54 и Отделом образования Админист
рации Невского района СанктПетербурга 
было организовано посещение данной вы
ставки школьниками нашего округа.

Учащиеся ГБОУ СОШ № 14, № 350 
и № 591 в мультимедийной форме озна
комились с историей Древней Руси, с ее 
взлетами и падениями, на протяжении 
семи столетий. 

Эпоха Рюриковичей наполнена со
бытиями, оказавшими решающее вли
яние на формирование не только госу
дарственности, но и всех сторон жизни 

нашей страны: основание древних горо
дов, крещение Руси, двухсотлетнее ор
дынское иго и его преодоление, борьба 
с иноземными захватчиками, превраще
ние Москвы в один из центров европей
ской общественнополитической жизни. 

По мнению школьников, историче
ские сюжеты, представленные в экспози
ции, очень наглядно и красочно позволи
ли окунуться в те далекие времена, когда 
происходило формирование сильного и 
самобытного Российского государства. 
И сейчас, когда появились желающие 
переписать историю Государства Рос
сийского, данные исторические знания 
являются очень актуальными, в первую 
очередь для молодого поколения.

Заместитель главы МО № 54 
В.В.Чаплыгин

ПОеЗдка В «ЛенэксПО»

30 
января в актовом зале 
ГБОУ СОШ № 350 состоя
лась необычное обществен

номассовое мероприятие – «Защита 
сетевых социальных проектов «Жить до
стойно!». Все проекты были подготовлены 
учащимися школы. Для выявления лучших 
проектов в состав жюри были включены 
депутаты Муниципального Совета и со
трудники местной админист рации Муни
ципального образования МО № 54. В кон
курсе приняли участие 10 команд, каждая 
из которых проявила творческий подход к 
теме проекта. Основной задачей конкурса 
было привлечь внимание окружающих к 
самым распространенным социальным 
проблемам.

Конкурс проводился в трех номинациях:
•	 «ШАГ НАВСТРЕЧУ»;
•	 «ВИДИМ ПРОБЕМУ – МОЖЕМ РЕ

ШИТЬ!» ;
•	 «ПРОСТЫЕ ИДЕИ, МЕНЯЮЩИЕ 

ЖИЗНЬ!» .

По мнению всех участников мероприя
тия: учащихся школы, членов конкурсной 
комиссии, педагоговорганизаторов, при
сутствующих жителей микрорайона, дан
ный конкурс имел серьезный воспитатель
ный, этический и созидательный эффект. 

При оценке допущенных к конкурсу 
выступлений комиссия учитывала:
•	 Степень соответствия исследуемой 

темы нужным категориям жителей;
•	 Степень ресурсных затрат;
•	 Влияние решения проблемы на соци

альную ситуацию;
•	 Степень привлечения разных слоев 

общества к реализации проекта;
•	 Степень заинтересованности в про

должении проекта;
•	 Степень интереса к выступлению.

Члены комиссии отметили высокое 
качество видеоматериалов, оригиналь
ное изложение результатов исследова
ния темы проекта, трогательные стихи в 
исполнении участников конкурса.

Первое место в номинации «ШАГ 
НАВСТРЕЧУ» заняла команда «Горячие 
сердца». Педагогорганизатор: Кузне
цова Е.В. Проект команды – «Согреем 
теплом внимания».

Первое место в номинации «ВИДИМ 
ПРОБЕМУ  МОЖЕМ РЕШИТЬ!» при
своено команде «Команда № 35». Ребя
та предложили:
•	 Проводить агитацию населения по 

уборке мусора в стиле советских пла
катов;

•	 Вести разъяснительные работы сре
ди населения по утилизации бытово
го мусора;

•	 Ввести социальную рекламу в СМИ.
Победителем в номинации «ПРОСТЫЕ 

ИДЕИ, МЕНЯЮЩИЕ ЖИЗНЬ» стала ко
манда «Квич». Команда поставила перед 
собой цель выяснить, является ли граф
фити вандализмом или современным 
искусством? Подводя итоги, школьники 
пришли к выводу: граффити является 

искусством, если служит для достижения 
благородных целей.

Также были отмечены проекты, не 
вошедшие в число победителей, но име
ющие большую социальную значимость:
•	 Проблемы людей с ограниченными 

возможностями;
•	 Окружающий нас мир полностью 

адаптировать под левшей;
•	 Не дать погибнуть птицам, поможем 

всем птицам;
•	 Сохраним в порядке детские площадки;
•	 Проблема нехватки мест для парков

ки автомобилей;
•	 Здоровье – это модно (профилактика 

табакокурения среди подростков).
Результаты конкурса свидетельству

ют об интересе и внимании молодого 
поколения к самым разнообразным со
циальным проблемам. 

Заместитель главы МО № 54 
В.В.Чаплыгин

В 
этом году на базе нашей школы 
стартовал новый сетевой проект 
«Жить достойно». Было сформи

ровано несколько команд, в каждую из 
которых вошли представители младших 
и старших классов. Подобный подход к 
формированию команд сначала немного 
удивил нас, но в ходе реализации проек
та мы поняли, как хорошо, когда предста
вители разных возрастных групп могут 
сотрудничать между собой, помогать 
друг другу, узнавать друг о друге что то 
новое. 

Целью данного проекта является вы
явление злободневных проблем, сущест
вующих в нашем обществе в целом и в 
нашем микрорайоне в частности. Ак
центирование внимания на них и поиск 
решения. 

С начала старта проекта прошло мно
го времени. Командами была проведена 
большая работа: они выбрали темы, соз

дали странички в интернете для обмена 
информацией, и наконец, разработали 
продукт, который был представлен на за
щите 30 января.

Во время защиты проекта многие из 
опрошенных нами членов команд сильно 
волновались. Еще бы! В жюри входила 
не только администрация школы, но и 
представители Муниципального округа 
№ 54 Невского района. Тем не менее, 
защита всех проектов прошла блестяще. 
Не смотря на то, что все работы имели 
высокую социальную значимость, нам 
запомнилось несколько из них. Команда 
«Горячие сердца», состоящая из учени
ков 2 и 7 классов, в своей презентации 
указала на проблему недостатка внима
ния со стороны общества и государства 
к пожилым людям. Участники проекта 
рассказали о своих встречах с ветерана
ми и подарках, подготовленных для них. 
Другая группа ребят, под руководством 

Горбачевой Е.В., в своей презентации 
обратила внимание на такое культурное 
явление, как граффити. Они попытались 
разобраться, что же это такое  форма 
искусства или вандализм – и даже сняли 
видеофильм на эту тему. 

Защита проектов закончилась, но ра
бота с данным сетевым проектом про
должается. Мы надеемся, что все боль
ше и больше учащихся нашей школы 
будет принимать активное участие в его 
реализации.

Микуцкая О., 9 кл.

Мнение:
Мне очень понравилось участвовать в 

сетевом проекте «Жить достойно». Учас
тие в нем показало, что уже в нашем 
юном возрасте мы можем принимать 
решение в вопросах, касающихся важ
ных социальных проблем. Надеюсь, что 
проделанная нами работа не окажется 

напрасной, и органы муниципальной 
власти своевременно отреагируют на 
проблемы, указанные в презентации 
проекта.

Федосенко М., 10 кл.

Помощь ветеранам очень важна. 
Люди, которые прошли войну, вне всякого 
сомнения, заслуживают уважения и вни
мания. Я очень рада, что мне удалось при
нять участие в реализации этого проекта.

Перцева Я., 7 кл.

Участие в общественной жизни шко
лы очень важно. Школа  это не только 
знания, но и общение. Я очень рада, что 
в нашей школе решение социально зна
чимых проектов, таких как сетевой про
ект «Жить достойно», ставится выше, 
чем решение чисто образовательных 
задач.

Рубцова с., 8 «а»

МОЛОдые сОЗидатеЛи стРаны. 
кОнкуРс ПРОектОВ «Жить дОстОйнО!»

Жить хОРОшО, а дОстОйнО Жить – еще ЛуЧше
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Н.С. Голикова, зам. директора по УВР ГБОУ № 350

Пятница, конец рабочего дня, но в школе № 350 
многолюдно, ребята спешат в конференцзал 
на защиту социальных проектов, выполненных 

кроссвозрастными командами. Позади три месяца увле
кательных исследований и творческих работ. 

Вместе с ребятами «болеют» за свои команды и педа
гоги. Именно они являются наставниками детей в орга
низации современного и важного направления в обуче
нии  социальной проектной деятельности обучающихся. 
Как в условиях образовательного учреждения вырастить 
ответственную и самостоятельную личность, которая в 
дальнейшем будет активно участвовать в общественной 
жизни? Поиску ответа на этот вопрос и был посвящен се
тевой общешкольный социальный проект «Жить достой
но!», или социальные проблемы глазами детей». Школа, 
разрабатывая тему опытноэкспериментальной работы 
«Формирование школьного кроссвозрастного сообщест
ва на основе обеспечения равных прав и возможностей», 
исходит из того, что взаимодействие детей разного воз
раста является сегодня необходимым фактором воспи
тательной системы школы. Именно разновозрастные 
группы способствуют преодолению разрыва межпоко
ленческих связей, предоставляют возможность переда
чи социального опыта. Поэтому для создания разновоз
растных кроссгрупп мы определили общий социальный 
интерес, конкретное дело, в котором смогли бы реализо
вать свои личные интересы старшие и младшие – это об
щешкольный социальный проект. В работе над проектом 
приняли участие 92 ученика, педагоги, родители, жители 
нашего микрорайона. В результате обсуждения и догово
ренностей образовалось 10 кросскоманд:

5а + 1а; 5б + 3б; 6а + 2а; 6б + 1б; 7а + 2б; 8а + 4а; 8б + 
4б; 9а + 3а; 10а; кружок «Компьютерная графика».

И вот звучат фанфары! Ведущие приветствуют собрав
шихся, знакомят с командаминоминантами и объявляют 
открытой защиту детских проектов. В торжестве защиты 
в качестве членов жюри приняли участие глава Муници
пального совета МО № 54 Ю.А. Гусаков, заместитель 
главы В.В. Чаплыгин, руководитель отдела благоустрой
ства местной администрации Е.Д. Музыченко, научный 
руководитель Г.О. Матина, член родительского комитета 
школы Е.А. Бугаева, председатель школьного правитель
ства А. Варюшина. Директор школы В.Ю. Соловьева в 
своем приветственном слове не только пожелала всем 
конкурсантам успехов в выступлении, но и выразила пред
положение, что участники и далее продолжат общаться и 
сотрудничать, приобщаться к социокультурным нормам 
общества, государства и развивать в себе творчество и 
социальную инициативу. 

Тематика проектов удивила своим разнообразием! 
Все выступления ребят в защите были необычными и 
сопровождались аплодисментами зрителей и их под
держкой!

Особая ценность проектов, созданных детьми, состоит 
в том, что их исследования не оторваны от реальной ситу
ации и адаптированы к существующей действительности. 
И ребята старались убедить всех, что современная ситуа
ция требует именно таких преобразований, о которых они 
рассказывают. 

Так, команда «Дельфины» в своем проекте «Школьный 
музей – это интересно!» говорит о необходимости прове
дения семейных экскурсий в наш школьный музей и пред

ставляет разработку такой семейной интерактивной экс
курсии «Клад в школьном музее». 

А команда «Искорка» (проект «Птицы на кормушке») 
утверждает, что, только научившись жить в согласии с 
природой, мы сможем понять тайны природы и сохранить 
самое удивительное творение природы – жизнь на земле. 
Ребята призывают обратить внимание на зимующих птиц и 
демонстрируют кормушки, изготовленные своими руками.

Команда «Улыбка» в проекте «Здоровье – это модно!» 
утверждает, что основное в преодолении вредных при
вычек – это ранняя профилактика. Ребята представляют 
интересные формы, которые они опробовали в школьных 
коллективах. Участники команды считают, что человеку 
посильно все! Умейте сказать НЕТ! – вот девиз их высту
пления. 

Команда «Левые» представила проект «Эти удиви
тельные леворучки!». Оказалось, что в нашей школе 34 
леворуких ученика, что составляет 7% от всех детей. Тог
да сколько же таких детей в нашем районе? И у них тоже 
есть проблемы, которые необходимо решить в масштабе 
района: это необходимость в специалистах, которые смог
ли бы помочь детямлеворучкам и их родителям, особен
но в начальный период обучения в школе. А также нужны 
специализированные отделы в наших магазинах, где бы 
родители без труда смогли купить своим детям специ
альные инструменты и приспособления, облегчающие 
адаптацию леворуких к жизни в мире, который особенно 
удобен для праворуких.

«Мусору НЕТ!»  это говорит «Команда 35» и заинтере
совывает нас возможностью участвовать в решении эко
логической проблемы, учит следить за чистотой окружа
ющей среды, любить природу, ценить труд людей, которые 
каждое утро делают наши дома, подъезды, улицы чище и 
привлекательнее.

«Горячие сердца»  эта команда полностью оправдала 
свое название и представила проект «Согреем теплом 
внимания!». Ребята решили внести свой вклад в формиро
вание теплого и бережного отношения к старшему поколе
нию – ветеранам войны и труда. А педагоги отметили, что 
сегодня особо важно воспитание патриотических качеств 
у подрастающего поколения и создание условий для реа
лизации потребности ветеранов в общении и передаче 
своего жизненного опыта молодежи. На выступлении всех 
удивил Антон Тимофеев, ученик 2б класса, своей патрио
тической позицией и артистичностью. Именно ему глава 
администрации Ю.А. Гусаков и вручил именной приз! 

Как приобщить детей к такой важной и актуальной 
проб леме, как отношение к людям с ограниченными воз
можностями? Они и по сей день наталкиваются на ба
рьеры недопонимания. Команда «Стратеги» в проекте «В 
жизни всегда есть место чуду!», познакомилась с колясоч

ником Сергеем Поюновым. Этот человек, неунывающий 
и активный, не только изменил социальное отношение 
ребят к инвалидам, но и поразил их своей стойкостью, 
достоинс твом и желанием принести пользу обществу! А 
дети в свою очередь подготовили для него творческий но
вогодний подарок.

Команда «КВИЧ» продемонстрировала яркость выступ
ления, владение компьютерными технологиями и добрым 
юмором. «Граффити: вандализм или искусство?»  этот 
проект ознакомил нас с граффити как неформальным 
искусством, одной из самых доступных форм самовыра
жения, вид быстроразвивающегося уличного искусства. 
Ребята призвали: «Сделаем мир ярче!», но в достойных 
рамках, показали свое видение граффити на объектах, рас
положенных как на территории школы, так и рядом.

В команде «Достойны жить лучше!» самые старшие 
ученики нашей школы. Их волнует проблема парковки. 
Это и понятно: не сегоднязавтра они тоже станут участ
никами дорожного движения. Ребята показали, как в улич
ной суматохе автовладелец порой стремится запарковать 
свой автомобиль любой ценой, нарушая при этом правила 
стоянки транспортных средств, установленные правила
ми дорожного движения. Команда внесла свои предложе
ния, как и где можно упорядочить систему притротуарных 
парковок и открытых автостоянок на территории нашего 
микрорайона. Подняли вопрос об использовании приле
гающих земель общего пользования для целей парковки.

Участвовала в проекте команда «Юные архитекторы», 
созданная на базе кружка «Компьютерная графика». Ре
бята нас очень порадовали! Их проект «Благоустройство 
территории школы» вызвал большой интерес, потому что 
трехмерные модели сооружений для детской площадки, 
которые можно разместить на территории школы, соз
даны в программе «КОМПАС3D V9»: это модели тен
нисных столов, машинок, детской песочницы, домиков, 
классной доски, горки.

Все участники проектной деятельности награждены 
дипломами и сертификатами. Среди участников нет по
бежденных и проигравших – ведь каждый из ребят получил 
опыт проектной работы и незабываемые «минуты славы»!

Особенность социальной проектной деятельности 
состоит в том, что она является учебной по своей сути и 
главное в ней  формирование активной гражданской 
позиции учащихся, их социализация и приобщение к ре
шению важных проблем общества. Неудивительно, что в 
заключительных словах, обращенных к участникам проек
та, прозвучало:

Кто ты, ведомый иль ведущий?
Найди себя, познай других,
И пусть возникнет в днях грядущих
Веселый отклик дел твоих!

есть ПРОбЛеМы? найдеМ РешениЯ!
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От Всей души ПОЗдРаВЛЯеМ ЮбиЛЯРОВ с днеМ РОЖдениЯ 
и ЖеЛаеМ кРеПкОГО ЗдОРОВьЯ, ВниМаниЯ бЛиЗких и РОдных

Чаплыгин Виктор Васильевич соловьева Виктория Юрьевна

Макаров игорь иванович носкова ирина Владимировна

24 
февраля состоялось организаци
онное заседание Общественного 
координационного совета Муници

пального образования МО № 54.
В его проведении принимали участие: Глава 

Администрации Невского района Серов К.Н., Гла
ва Муниципального образования Гусаков Ю.А., 
заместитель Главы Муниципального образования 
Чаплыгин В.В., заместитель Главы местной адми
нистрации Кошелев А.А.

Целью заседания было утвердить членов Об
щественного совета и активизировать все общест
венные структуры и социально ориентированные 

некоммерческие организации в муниципальном 
округе.

На заседании Общественного совета был избран 
его председатель (главный координатор) в решении 
вопросов местного значения. Этот пост заняла Тере
зюк Татьяна Васильевна, председатель совета вете
ранов по 165 избирательному округу  МО № 54. За 
ее кандидатуру проголосовали все члены совета.

В заключение Глава Администрации Невского 
района Серов К.Н. поблагодарил членов Общест
венного совета за активную жизненную позицию и 
желание изменить жизнь жителей округа в лучшую 
сторону.

В ЯнВаРе дни РОЖдениЯ ОтМетиЛи

ПОЗдРаВЛЯеМ!
В январе отметили свои дни рождения 

депутаты Муниципального совета МО № 54

90 лет
Галетко Нина Федоровна
Голубева Евдокия Федоровна
Лаптева Любовь Дмитриевна

85 лет
Архипова Клавдия Ивановна
Гуляева Евгения Борисовна
Ермакова Галина Павловна
Лебедева Ольга Александровна
Лебедева Ольга Алексеевна
Михайлова Вера Павловна
Петеримова Татьяна Болтыреевна
Планина Галина Викторовна
Токорева Анна Трофимовна
Тур Анна Алексеевна
Фокина Маргарита Андреевна
Челнокова Нина Васильевна

80 лет
Атрашкова Тамара Мироновна
Бобров Анатолий Сергеевич
Болотов Вячеслав Васильевич
Бурцова Эльвира Дмитриевна
Власова Валентина Сергеевна
Голубева Елизавета Ивановна
Казакова Анна Александровна
Козлова Нинель Григорьевна
Макарова Нина Егоровна
Старцева Нина Александровна
Унжакова Татьяна Ивановна
Харькин Евгений Петрович

75 лет
Абдурахманова Нурсени Исханова
Беляева Александра Андреевна
Габро Владимир Кириллович
Гарина Алифтина Абдулижановна
Дьяченко Владимир Михайлович
Зиначева Лидия Андреевна
Зарицкий Николай Маркиянович
Зинина Тамара Александровна

Ковшарова Галина Степановна
Кузнецова Людмила Ивановна
Леонова Нина Петровна
Малькова Евгения Алексеевна
Матвеев Борис Павлович
МорозоваПостовская Лариса Михай
ловна
Москалев Владимир Михайлович
Ненюкова Галина Васильевна
Овдиенко Василий Васильевич
Орехова Людмила Александровна
Постоногова Валентина Васильевна
Пузанова Ирина Борисовна
Соколов Валерий Николаевич
Сорокина Зинаида Михайловна
Топильская Римма Анатольевна
Филиппова Надежда Федоровна
Черменин Василий Дмитриевич
Яковлева Лариса Васильевна

70 лет
Белугин Борис Иванович
Богданов Евгений Иванович
Большакова Раиса Тимофеевна
Винтер Галина Федоровна
Митина Людмила Семеновна
Никитин Юрий Александрович
Петрова Галина Тимофеевна
Прошин Вячеслав Михайлович
Ярый Вячеслав Михайлович

65 лет
Алексеева Татьяна Александровна
Алексеев Владимир Васильевич
Кузьмина Инесса Ивановна
Пивоварова Зоя Васильевна
Орлов Александр Владимирович
Уткина Алифтина Всеволодовна

65 лет совместной жизни 
Сорокин Александр Федорович и Соро
кина  Анна Сергеевна 25.12.2014

В ФеВРаЛе дни РОЖдениЯ ОтМетиЛи

90 лет
Воронова Анна Михайловна
Иванов Мифодий Михайлович
Преснухина Лидия Ивановна
Тюрин Павел Иванович

85 лет
Анисимова Юзефа Ефремовна
Головин Алексей Петрович
Захаров Иван Васильевич
Здобнов Федор Петрович
Кабанова Людмила Петровна
Колпакова Евгения Семеновна
Лебедева Антонина Семеновна
Лукамед Галина Арсентьевна
Маклашов Василий Данилович
Малышева Раиса Александровна
Морозова Любовь Ивановна
Мортикова Алевтина Ивановна
Пеуша Иван Осипович

Поляшова Дина Васильевна
Сидорова Зинаида Федоровна
Соболева Тамара Константиновна
Федорова Раиса Петровна
Цветкова Галина Михайловна
Шерепенков Валентин Николаевич

80 лет
Андреева Людмила Клавдиевна
Бажеева Валентина Ивановна
Быкова Анна Павловна
Гевейлер Валентин Петрович
Егорова Валентина Николаевна
Ляликов Юрий Васильевич
Николаев Владимир Григорьевич
Решетихин Юрий Васильевич
Соцкая Зоя Николаевна
Тамазова Людмила Анатольевна
Цветкова Галина Михайловна
Чудновцев Эдуард Георгиевич
Щукан Михаил Яковлевич

75 лет
Беликов Борис Иванович
Бойкова Марианна Федоровна
Галактионова Елена Алексеевна
Гармонова Нина Александровна
Громакова Вера Федоровна
Еременко Валентина Сергеевна
Ершова Анна Петровна
Жигунова Людмила Анатольевна
Жулева Алла Ивановна
Иванова Юлия Ивановна

Иллючева Галина Васильевна
Кошин Юрий Андреевич
Матвеева Нина Николаевна
Михеев Владимир Александрович
Несмеян Петр Романович
Овчинникова Вера Афанасьевна
Рогозина Ядина Кузьминична
Смирнова Зинаида Митрофановна
Суворова Валентина Клавдиевна
Ткачев Геннадий Сергеевич
Яшкина Лидия Петровна

70 лет
Андриюк Людмила Григорьевна
Круглова Надежда Васильевна
Литова Галина Алексеевна
Мошков Борис Иванович
Тимофеева Надежда Филипповна

65 лет
Алексеев Владимир Васильевич
Бантавская Надежда Яковлевна
Зосимов Сергей Иванович

60 лет совместной жизни
Дмитриев Алексей Ильич и Дмитриева 
 Мария Петровна 01.02.2015


