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«СКВОЗЬ СТОЛЕТЬЯ И ГОДА 
БИБЛИОТЕКА Н. К. КРУПСКОЙ С ВАМИ НАВСЕГДА»

Наша библиотека не находится в истори-
ческом здании, но это старейшая библиоте-
ка, которая оставила свой уникальный след 
в истории Невского района. В этом году она 
отмечает свой 125-летний юбилей.

В далеком 1893  году в  саду «Вена» (сего-
дня  –  парк имени И.В. Бабушкина) была 
открыта первая бесплатная «народная чи-
тальня». В 1930 году она стала Библиотекой 
имени Н. К. Крупской. В 1974 году библиотека 
переехала в  новое помещение по адресу: 
Октябрьская наб., 64/1, неподалеку от бу-
мажной фабрики Варгуниных.

С именами этих благотворителей и  ме-
ценатов тесно связана история библиотеки 
и  вся организация культурной жизни рабо-
чей окраины. Бумажная фабрика братьев 
Варгуниных стала первым предприятием 
на правом берегу Невы (арх. Л. Л. Шауфель-
бергер, современный адрес: Октябрьская 
наб., д. 54). Братья Варгунины сделали очень 
много полезного, как в  развитии бумажной 
промышленности, так и  в  деле народного 
образования и  просвещения в  Петербур-
ге и  его окрестностях. Владельцы Невской 
писчебумажной фабрики были просвещен-
ными, либеральными предпринимателями. 
По воспоминаниям рабочих, на фабрике 
было в ходу отеческое отношение со сторо-
ны хозяев. Для рабочих фабрики в 1867 году 

был выстроен 4-этажный дом (современный 
адрес: ул. Новосёлов, д. 2). В этом здании на 
втором этаже была освящена церковь во 
имя Св. князя Александра Невского (по име-
ни основателя фабрики Александра Ивано-
вича). При фабричной церкви было основа-
но Свято-Никольское общество трезвости –  
первое в  Петербурге. В  конце 1870-х годов 
при фабрике была открыта школа. В ней пре-
подавали основы грамотности, арифметики, 
Закон Божий, рукоделие, пение. При школе 
действовала читальня.

Самым известным из Варгуниных был 
Николай Александрович –  народный прос-
ветитель, благотворитель, он прожил не-
долгую жизнь, но оставил о себе благодар-
ную память. Он окончил юридический фа-
культет Санкт-Петербургского университе-
та со званием кандидата права. Несколько 
лет работал на фабрике бухгалтером, хотя 
ему, сыну богатого фабриканта, не было 
необходимости зарабатывать на жизнь 
собственным трудом. Одновременно он 
заведовал детским приютом. Его хлопота-
ми, трудами и средствами в 1879 году была 
построена и открыта школа в селе Фарфо-
ровском, за Невской заставой. В  1883  году 
были открыты две вечерние воскресные 
школы для рабочих, в  том числе так назы-
ваемая «Корниловская» школа  –  по фами-

лии домовладельца (современный адрес: 
пр. Обуховской обороны, д. 107). Сюда была 
принята учительницей юная марксистка 
Надежда Крупская, в дальнейшем замести-
тель Народного комиссара просвещения 

РСФСР, именем которой была названа би-
блиотека.

Поддержку брату в  его благородной 
деятельности оказывал управляющий фа-
брикой Владимир Павлович Варгунин. 

Совмест но они организовывали лет-
ние народные гулянья по воскресным 

и праздничным дням, которые проводи-
лись в саду «Вена». Там же было постро-
ено большое кирпичное театральное 

здание (архитектор А. В. Малов), приспо-
собленное для представлений в  зимнее 

время. Адрес театра: Шлиссельбургский 
тракт, д. 25– 29 (современный адрес: пр. 

Обуховской обороны, д. 149). Парк, театр 
и  народная библиотека стали культурным 
центром большого рабочего района за 
 Невской заставой.
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С ердечно поздравляем кол-
лектив Библиотеки № 1 
им. Н. К. Крупской во главе 
с  Еленой Святославовной 

Волковой с  замечательным событи-
ем  –  125-летним юбилеем! Желаем 
коллективу библиотеки счастья, здо-
ровья, успехов, удачи, дальнейшего 
процветания!

Благодарим сотрудников библио-
теки и  лично Елену Святославовну за 
многолетний добросовестный труд, 
просветительскую деятельность, творческий подход к  работе, создание культурно-
образовательного пространства, конструктивное взаимодействие и  плодотворное 
сотрудничество с муниципальным образованием Муниципальный округ Народный.

С уважением,
Глава муниципального образования –  

Председатель Муниципального Совета МО МО Народный Д. В. Соловьёв

Глава Местной администрации муниципального образования

Муниципальный округ Народный В. В. Бушин

Депутаты Муниципального Совета МО МО Народный

Здание Невской писчебумажной фабрикиЗдание Невской писчебумажной фабрики

Выпуск школы. 18 мая 1913 годаВыпуск школы. 18 мая 1913 года

Варгунин Н.А.Варгунин Н.А. Окончание см. на стр. 2
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Сохраняя традиции народного просве-
щения, сегодня Библиотека им. Н.К Круп-
ской является информационным и  куль-
турным центром всего микрорайона. Для 
своих пользователей она предлагает ши-
рокий спектр современных просветитель-
ских, образовательных и культурных услуг. 
Библиотека предоставляет бесплатный 
доступ к  интернет-ресурсам  –  националь-
ной электронной библиотеке, различным 

полнотекстовым базам данных, таких как 
ЛитРес, насчитывающей более 85 000 элек-
тронных книг, в числе которых –  бестселле-
ры, детективы, фантастика, бизнес-книги, 
издания для детей. В  Издательском доме 
Гребенникова представлены полные тексты 
журнальных статей. Электронная библио-
течная система БиблиоРоссик, предназна-
ченная для преподавателей, исследовате-
лей, студентов, представляет коллекции 
актуальной научной и  учебной литерату-
ры. Арт-портал «Мировая художественная 
культура» является одним из крупнейших 
русскоязычных интернет-ресурсов, посвя-
щенных искусству. Нашим читателям пре-
доставляются новейшие книги и  журналы, 
быстрый поиск с  помощью электронного 
каталога, заказ литературы из других би-
блиотек Петербурга. Для этого необходимо 
только заключить договор с  библиотекой 
и получить электронный билет.

Для всех жителей нашего округа каждый 
месяц устраиваются музыкальные концерты 
в  исполнении ведущих артистов «Петербург-

Концерта» –  это совместная многолетняя куль-
турная программа с Муниципальным округом 
Народный. Для маленьких читателей разрабо-
тан специальный культурно-образовательный 
проект «Волшебный мир театра», где происхо-
дит знакомство с театром и детской книгой, по 
которой поставлен спектакль. Его показывает 
замечательный детский кукольный театр «Зо-
лотой апельсин». Для читателей «серебряного 
возраста» в  нашей библиотеке организована 
школа компьютерной грамотности, группа 
здоровья «Исцеление движением». Библиоте-
ка приглашает на мастер-классы по шотланд-
ским народным танцам. Регулярно проводят-
ся творческие встречи с  петербургскими пи-
сателями, известными поэта ми, интересными 
людьми. Реализованы разнообразные просве-
тительские циклы: «ПроЧтение», «Петербург 
удивляет, Петербург восхищает», познаватель-
ные и игровые программы.

Библиотека имени Н. К. Крупской уже 
125 лет добросовестно служит своему читате-
лю, всегда открыта для живого общения, твор-
ческих встреч, конструктивных предложений.

Мы приглашаем всех жителей района 
записаться в  нашу старейшую библиотеку, 
познакомиться с  её историческим фондом 
и  новинками литературы, поучаствовать 
в наших культурных программах. 

Мы всегда рады вам! До новых встреч, 
наш дорогой читатель!

Е. С. Волкова,

зав. Библиотекой 

им. Н. К. Крупской

Культура

КОНЦЕРТ ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ 
«ЧТОБЫ СЕРДЦЕ И ДУША БЫЛИ МОЛОДЫ»

Именно на дни светлой золотой 
осени выпадает каждый год срав-
нительно молодой российский 
праздник –  День пожилого челове-
ка. В этом году он совпал с Днём му-
зыки. По этому поводу библиотека 
при поддержке Местной админи-
страции МО МО Народный подго-
товила в  качестве подарка всем 
ветеранам и  людям пенсионного 
возраста музыкально-поэтическую 
концертную программу «Чтобы 
сердце и душа были молоды».

Пожилые сегодня являются са-
мой незащищённой и  уязвимой 
группой населения. Подчас им 
просто не хватает обычного чело-
веческого общения, тёплого слова. 
И для них очень важно встретиться 
на концерте с  друзьями, получить 
заряд положительных эмоций. 
Ежемесячные литературно-музы-
кальные встречи в  библиотеке, 
где специально для них готовится 
программа силами великолепных 
артистов «Петербург-Концерта», 

придаёт им опти-
мизма и  надолго 
создаёт хорошее 
настроение.

Открыли про-
грамму всенарод-
ные любимцы пу-
блики фолк-группа 
«Пятое колесо» и  её бессменная 
солистка Надежда Фадеева, в звон-
коголосом исполнении которой 
прозвучали украинские народные 
песни и композиции на стихи сов-
ременных поэтов.

В сопровождении Натальи Вар-
ламовой (фортепиано) солист «Пе-
тербург-Концерта» Аслан Намиток, 
лауреат и  дипломант многих рос-
сийских и  зарубежных музыкаль-
ных конкурсов с  редким бархат-
ным лирическим тенором, пред-
ставил публике несколько русских 
романсов и арий из опер зарубеж-
ных композиторов.

Молодой баянист Пётр Мухин 
блистательно исполнил попурри 

известных танцевальных мелодий 
в  силе танго. Завершился концерт 
выступлением ещё одной большой 
зрительской симпатии  –  Татьяны 
Голышевой, в  сопровождении ин-
струментального трио.

В конце программы сюрпризом 
стало дефиле под названием «Ча-
рующий бархат», представленное 
дамами «серебряного возраста» из 
клуба «Модница», которое вызвало 
удивление и  восхищение дизай-

нерскими нарядами, выполненны-
ми с  большим вкусом, собствен-
ными руками и  представленные 
с таким артистизмом.

Зрители с восторгом принимали 
всех исполнителей, почти все ком-
позиции зал подхватывал чуть ли 
не со второй ноты. И такого благо-
дарного зрителя, наверное, можно 
пожелать многим маститым испол-
нителям больших залов. И артисты, 
и  гости расходились окрылённые 
и обогащённые этой доброй пози-
тивной энергией, подаренной всем 
через Её Величество Музыку.

Е. М. Кошина,

ведущий библиотекарь 

Библиотеки им. Н. К. Крупской

«DARK ROMANTIC CLUB» 
В БИБЛИОТЕКЕ

В субботу 6  октября в  Библи-
отеке им. Н. К. Крупской Невской 
ЦБС прошла творческая встреча 
сообщества «Dark Romantic Club», 
включавшая чтение прозы, поэзии, 
историческую лекцию и  даже де-
монстрацию авторских кукол руч-
ной работы. Различные творческие 
направления объединили темы ро-
мантизма, мистики, готики, магиче-
ского реализма.

«Dark Romantic 
Club»  –  творческое 
молодёжное объе-
динение, создатели 
которого вдохнов-
лялись примерами 
частных литератур-
ных салонов и  клу-
бов XVIII–XIX  веков. 
В  наши дни сообщество объеди-
няет как начинающих, так и состо-
явшихся авторов, уставших от по-
казного цинизма современности, 
тех, кто ценит и любит иные миры 
и  эпохи и  хочет нести прекрасное 
и в наш мир.

Началась встреча нетипично 
для литературного творческого со-
общества –  увлекательной лекцией 
по истории, посвящённой велико-
му иллюзионисту Гарри Гудини.

Среди выступавших в этот день 
помимо постоянных авторов были 
также и  дебютанты: писательница 
с псевдонимом Таргес и Елизавета 
Клейн с женской поэзией.

Самой эмоциональной частью 
встречи стало обсуждение про-
изведений, которое вовлекло 
в  творческий процесс почти каж-
дого зрителя  –  по традиции «Dark 
Romantic Club» после выступления 

автора зал обходит изящ-
ная кованая роза, и тот из 
зрителей, у кого она ока-
зывается в  руках, может 
высказать автору похва-
лу, рекомендации и,  при 
желании, конструктив-
ную критику. Это помога-
ет авторам развиваться, 
увидеть живую реакцию 

слушателей и коллег на их творче-
ство, понять сильные и слабые сто-
роны произведений, даёт импульс 
для новых тем и сюжетов.

Уже вторая творческая встреча, 
прошедшая в  Библиотеке им. Н. К. 
Крупской, продолжила тёплое дру-
жеское сотрудничество библиотеки 
и сообщества «Dark Romantic Club»!

Н. С. Михайлова,

библиотекарь 

Библиотеки им. Н. К. Крупской

«СКВОЗЬ СТОЛЕТЬЯ И ГОДА БИБЛИОТЕКА Н. К. КРУПСКОЙ С ВАМИ НАВСЕГДА»
Окончание. Начало на стр. 1

Е. С. Волкова, зав. Библиотекой им. Н. К. Крупской. 1986 г.Е. С. Волкова, зав. Библиотекой им. Н. К. Крупской. 1986 г. Выставка к 125-летию библиотекиВыставка к 125-летию библиотеки
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Органы опеки и попечительства 

информируют ЗАЧЕМ НЕДЕЕСПОСОБНОМУ НУЖНА ОПЕКА
КАК ОФОРМИТЬ ОПЕКУНСТВО 
НАД НЕДЕЕСПОСОБНЫМ? КАКОВЫ 
ОБЯЗАННОСТИ ОПЕКУНА?

После вступления в  силу решения суда 
о  лишении дееспособности человек теряет 
возможность самостоятельно осуществлять 
свои права и  исполнять обязанности. Для 
участия в  гражданско-правовых сделках, 
а также для ухода и присмотра за недееспо-
собным органами опеки и  попечительства 
назначается опекун.

ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ОПЕКУНА 
НАД НЕДЕЕСПОСОБНЫМ

Обязанности опекуна закреплены в  Гра-
жданском кодексе РФ (ст. 36), а также в ст. 15 
Закона РФ «Об опеке и  попечительстве» от 
24.04.2008 № 48-ФЗ (закон также регулирует 
вопросы установления опеки над несовер-
шеннолетними). К  числу основных обязан-
ностей можно отнести:

• совершение от имени и  в  интересах 
опекаемого всех необходимых сделок, на-
правленных на удовлетворение его потреб-
ностей (приобретение продуктов, одежды, 
вещей первой необходимости и т. д.);

• исполнение от имени недееспособно-
го лица и  за его счёт возложенных на него 
обязанностей (например, уплата налогов за 
имущество подопечного);

• забота о  недееспособном человеке, 
уход за ним, помощь в быту;

• защита прав и  интересов опекаемого, 
в том числе в судебном порядке;

• распоряжение пенсиями и  пособи-
ями подопечного, поступающими на но-

минальный счёт опекуна, исключительно 
в интересах недееспособного и ежегодное 
составление отчёта о  расходовании этих 
средств;

• распоряжение недвижимым имуществом 
недееспособного гражданина только с разре-
шения органа опеки и попечительства;

• в случае выздоровления лица, лишён-
ного дееспособности, опекун должен обра-
титься в  суд с  заявлением о  признании его 
дееспособным и прекращении опеки.

По общему правилу обязанности по 
опеке выполняются безвозмездно, однако 
в ряде случаев закон предусматривает опре-
делённые выплаты опекунам. Кроме того, 
лица, взявшие под опеку недееспособных 
граждан, пользуются некоторыми льготами.

ПРОЦЕДУРА ОФОРМЛЕНИЯ ОПЕКИ НАД 
НЕДЕЕСПОСОБНЫМ

После того как решение суда о признании 
недееспособным вступает в силу, оно в тече-
ние 3 дней направляется в орган опеки и по-
печительства. В  течение месяца с  момента 
поступления такого решения должен быть 
назначен опекун. Если этого не произошло, 
его обязанности временно возлагаются на 
сам орган опеки.

Следующий этап оформления  –  обраще-
ние в  орган опеки гражданина, согласного 
оформить опекунство над недееспособным, 
с  заявлением и  необходимыми документа-
ми. Перечень таких документов предусмо-
трен постановлением Правительства РФ «Об 
отдельных вопросах…» от 17.11.2010 № 927.

В течение 7 дней с  момента подачи доку-
ментов лицом, согласным взять недееспособ-

ного под опеку, уполномоченный орган про-
водит обследование его жилищных условий 
и составляет об этом акт. Задача такого обсле-
дования –  определить, нет ли преград для на-
значения этого человека опекуном.

Заключительный этап  –  вынесение реше-
ния о назначении опекуна либо (в случае вы-
явления каких-либо препятствий) заключения 
о невозможности заявителя быть таковым.

В таком же порядке оформляется опекунст-
во над инвалидом (в том числе над пожилым 
человеком), если необходимость назначения 
ему опекуна вызвана не тяжёлым физическим 
состоянием, а расстройством психики.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ ДОЛЖЕН 
ПРЕДСТАВИТЬ ГРАЖДАНИН ДЛЯ 
НАЗНАЧЕНИЯ ЕГО ОПЕКУНОМ?

Заявитель, желающий оформить опеку 
над недееспособным лицом, должен пред-
ставить:

• паспорт;
• справку об отсутствии судимости за 

преступления против жизни и  здоровья; 
документы, подтверждающие наличие у бу-
дущего опекуна жилплощади и её соответст-
вие санитарным нормам и т. д;

• справку о размере зарплаты за послед-
ний год и занимаемой должности (для нера-
ботающих  –  иные доказательства наличия 
дохода);

• медицинское заключение о  состоянии 
здоровья;

• свидетельство о браке;
• согласие членов семьи на совместное 

проживание с  подопечным, если он будет 
проживать вместе с опекуном;

• документ о  прохождении подготовки 
с целью становления опекуном (если имеется);

• автобиографию.
Необходимость подготовки большого 

числа документов при оформлении опеки 
вполне обоснована. Ведь опекун не только 
становится представителем подопечного 
в отношениях с иными лицами, но и берёт на 
себя обязанности по уходу за недееспособ-
ным человеком. Поэтому важно назначить 
опекуном того, кто добросовестно справит-
ся с такой задачей.

По всем вопросам, касающимся установ-
ления опеки над совершеннолетними гра-
жданами, признанными судом недееспособ-
ными или ограниченно дееспособными, мож-
но получить консультацию в  отделе опеки 
и попечительства МА МО МО Народный.

Деятельность МО МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО МО НАРОДНЫЙ ОРГАНИЗОВЫВАЕТ 
И ПРОВОДИТ ЭКСКУРСИИ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ШКОЛ И ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА

Экскурсия в ОраниенбаумЭкскурсия в Ораниенбаум

Экскурсия в г. Павловск

Экскурсия в Покрово-Тервенический монастырьЭкскурсия в Покрово-Тервенический монастырь

Экскурсия «Театральный Санкт-Петрербург». Экскурсия «Театральный Санкт-Петрербург». 
Школа №512Школа №512

Экскурсия в Музей Ф.М. Достоевского. Лицей №344Экскурсия в Музей Ф.М. Достоевского. Лицей №344

Экскурсия в Музей Ф.М. Достоевского. Школа №512Экскурсия в Музей Ф.М. Достоевского. Школа №512

Экскурси в г.Э авловс П ссЭкскурсия в г. Павловск

Уважаемые жители 

Муниципального округа Народный! 

Участились случаи обращений гра-
ждан, проживающих на территории на-
шего округа, о том, что в их квартиры 
пытались проникнуть люди, представ-
лявшиеся сотрудниками органов опеки и 
попечительства.  

Информируем вас: выходы в адреса 
мест жительства граждан происходят 
только по запросам организаций и на ос-
новании Постановлений Главы Местной 
администрации, по предварительной до-
говорённости с гражданами.  Сотрудники 
органов опеки и попечительства всегда 
предъявляют документы, подтверждаю-
щие занимаемую должность.

ПРОЯВЛЯЙТЕ БДИТЕЛЬНОСТЬ!

Руководитель отдела опеки и попечительства – С. Я.  Зельская. 

Адрес: 193079, Санкт-Петербург, ул. Новосёлов, д. 5А.

Приём граждан: понедельник с 15:00 до 17:30; четверг с 10:00 до 12:30. 

Телефон/факс: (812)447-09-40
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С 95-летием:
Прасковью Александровну Кот

С 90-летием:
Елену Алексеевну Виноградову

Татьяну Федоровну Данилову

Инну Петровну Иванову

Нину Павловну Колосову

Лидию Яковлевну Морозову

Екатерину Арсентьевну Голубенкову

Галину Феодосьевну Котову

Зинаиду Иосифовну Гукалову

Антонину Григорьевну Богданову

С 85-летием:
Александра Ивановича Мороза

Зинаиду Петровну Егорову

Веру Николаевну Иванову

Маргариту Николаевну Биткову

Людмилу Леонидовну Воронину

Валентину Григорьевну Чистякову

Людмилу Фёдоровну Васильеву

Нину Петровну Быкову

Марию Перфильевну Легкову

Тамару Васильевну Прокофьеву

Пелагею Петровну Иванову

Антонину Дмитриевну Канищеву

Галину Михайловну Васильеву

С 80-летием:
Александра Гавриловича Макерова

Веру Васильевну Дмитриеву

Нэлли Фёдоровну Григорьеву

Валентина Владимировича 
Дмитриева

Галину Сергеевну Кириллову

Юрия Николаевича Косарева

Дину Васильевну Иванову

Тамару Фёдоровну Дежнову

Галину Алексеевну Кирикову

Владимира Иосифовича Конецкого

Нину Петровну Чижову

Галину Дмитриевну Реброву

Валентину Павловну Мисник

Тамару Васильевну Недорезову

Ивана Сергеевича Коршунова

Анатолия Ивановича Кудину

Людмилу Семёновну Куликову

Эмилию Ивановну Ульянову

Галину Васильевну Верхало-Узкую

Людмилу Семёновну Мартикайнен

С 75-летием:
Людмилу Михайловну Малыгину

Александра Ивановича Федорова

Марию Григорьевну Двинскую

С 70-летием:
Михаила Тимофеевича Пирятинского

Нину Львовну Павлову

Галину Ивановну Николаеву

Нину Павловну Махахурину

Эдуарда Ромуальдовича Рутковского

Бориса Тимофеевича Михайлова

Веру Борисовну Колтунову

Виктора Николаевича Горбанёва

Татьяну Васильевну Седову

Валентина Александровича 
Родионова

Фарида Наджировича Утемишева

Людмилу Васильевну Яковлеву

Нину Дмитриевну Алемпиеву

Татьяну Александровну Костромскую

Александру Николаевну Голубеву

Аллу Дмитриевну Иванюк

Особо поздравляем

Аду Александровну и 

Владимира Ильича Ивановых

отметивших «бриллиантовую 

свадьбу» – 60-летие 

супружеской жизни!

График стоянки «Экомобиля» 

в МО МО Народный в 2018 году 

(октябрь – ноябрь)

Дата Адрес Время
21 октября ул. Новосёлов, д. 5А 13:30–14:30
24 октября ул. Народная, д. 16 15:00–16:00
29 октября ул. Новосёлов, д. 5А 13:30–14:30
5 ноября ул. Новосёлов, д. 5А 13:30–14:30
8 ноября ул. Народная, д. 16 15:00–16:00
13 ноября ул. Новосёлов, д. 5А 13:30–14:30
16 ноября ул. Народная, д. 16 15:00–16:00
21 ноября ул. Новосёлов, д. 5А 13:30–14:30
24 ноября ул. Народная, д. 16 15:00–16:00
29 ноября ул. Новосёлов, д. 5А 13:30–14:30

Связь поколений

НОВАЯ ШКОЛЬНАЯ ТРАДИЦИЯ

17  ноября 2018  года в  школе 
№ 338 пройдёт Вторая ис-

следовательская конференция 
школьников «Моя семья: прош-
лое, настоящее, будущее».

А все начиналась так.
18  ноября 2017  года, в  День 

открытых дверей, на базе шко-
лы № 338 проходила школьная 
конференция «Моя семья  –  на-
стоящее, прошлое, будущее», по-
свящённая семейным традициям и  особо  –  
семейным реликвиям. Причём в  качестве 
реликвий выступали не только фамильные 
украшения и  прочие материально ценные 
вещи, но и  старенькие игрушки, любимые 
рецепты и даже необычные коллекции, пред-
ставляющие ценность в  первую очередь 
именно для конкретной семьи.

При подготовке данной конференции 
педагогический коллектив ставил перед со-
бой такую задачу: сплотить детей со своими 
семьями, установить «связь поколений». Это 
было выполнено в полной мере.

На конференции были представлены три 
секции: «Истории моей семьи», «Реликвии 
моей семьи», «Реликвии советской эпохи». 
Причём последняя была посвящена столе-
тию Октябрьской революции.

Дети, сначала не задумывающиеся об 
именах своих прабабушек и  прадедушек, 
в  процессе подготовки выступлений с  удо-
вольствием узнавали историю своих семей, 
своего рода. Родители получили возмож-
ность поделиться своими воспоминания-
ми –  тем, чего нет больше ни у кого, со сво-
им ребёнком. И хочется верить, что многие 
семьи ощутили себя частью истории страны, 
частью важной и значимой.

Нельзя не сказать и  о  познавательной, 
учебной ценности нашей конференции. 
Все участники получили бесценный опыт 
исследовательской деятельности, написа-

ния исторических работ, а также 
представления их публике. Схе-
ма представления работ была 
стандартной: участник выходил 
перед аудиторией и  представ-
лял свой доклад, иллюстриру-
емый презентацией, затем шло 
обсуждение, ответы на вопросы. 
Отрадно было видеть, что не те-
рялись даже самые маленькие 
участники, так как атмосфера на 

секциях царила самая дружеская.
В конференции приняли участие предста-

вители всех классов, с первого по одиннадца-
тый. Многие выступали вместе с родителями.

По итогам был выпущен сборник иссле-
довательских и  творческих работ учащихся 
школы № 338, выполненных под руководст-
вом учителей школы и  представленных на 
Первой исследовательской конференции 
школьников «Моя семья: прошлое, насто-
ящее, будущее». Опубликованные работы 
молодых исследователей посвящены инсти-
туту семьи с  точки зрения истории, культу-
рологии, аксиологии, антропологии, и  под-
нимают важные вопросы. Что для каждого 
из нас семья? Какие страницы истории семьи 
важны современному человеку? Какие цен-
ности хранят семейные реликвии и  тради-
ции?

Мы считаем, что Первая школьная кон-
ференция прошла успешно. В  нынешнем 
учебном году она меняет формат –  становит-
ся открытой. Теперь в ней будут принимать 
участие дети из различных школ Невского 
района и Санкт-Петербурга.

Мы приглашаем школы нашего муници-
пального округа принять участие в  конфе-
ренции (Положение о  конференции разме-
щено на сайте школы № 338).

К. В. Чинокалова,

учитель русского языка 

и литературы ГБОУ СОШ № 338

Принимаются: мини-энергосберегаю-

щие лампы, батарейки, градусники и ог-

раниченное количество ламп ЛБ.

Не принимаются: оргтехника, шины, 

автомобильные аккумуляторы, меди-

цинские препараты, отработанные масла 

и лакокрасочные материалы.

Приём осуществляется только 

от физических лиц!

Тел.: (812) 779-10-24 

СОХРАНИМ 
ЧИСТЫЙ ГОРОД!

Традиционно 1  ок-
тября в  Санкт-Пе-
тербурге старто-
вал осенний ме-
сячник по благо-
устройству, в тече-
ние которого будут 
проведены работы 
по обеспечению чи-
стоты дорог, тротуаров, 
велодорожек, а так же пешеходных зон, 
территорий зелёных насаждений, фасадов 
домов, детских и спортивных площадок, зон 
отдыха. На общегородской День благоу-

стройства горожане выйдут 20 октября.

Свой вклад в уборку городских террито-
рий – придомовых и внутридворовых, а так-
же парков, садов, скверов, бульваров, может 
внести каждый. Сохранить ухоженный и 
чистый город – наша общая задача, как и ра-
дость от работы, проделанной во благо на-
шего великого города.

Все вместе мы сделаем наш Санкт-Петер-
бург ещё краше!

По вопросам организации проведения 
Дня благоустройства обращайтесь в  управ-
ляющие компании и в  МО МО Народный по 
адресу: ул. Новосёлов, д. 5а, тел.: 446-39-12.

Благоустройство

Спорт

Спортивный клуб «Витязь» объявляет на-
бор детей 2004–2009 г.  р. в секцию бокса. 
Занятия проводятся в специализирован-
ном зале бокса по адресу: Санкт-Петербург, 
Дальневосточный пр., д. 51, корп. 2 (Рос-
сийский колледж традиционной культуры). 
Тел.: 446-75-88;  +7(953) 355-63-90.

В спортивном клубе также работает трена-
жёрный зал и секция скандинавской ходьбы 
для всех желающих. Тел.: +7(906)241-85-54

ЖЕЛАЕМ ВАМ ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ, БЛАГОПОЛУЧИЯ, УСПЕХОВ,  УДАЧИ, ВСЕГО САМОГО НАИЛУЧШЕГО!

МО МО НАРОДНЫЙ 
ПРИГЛАШАЕТ ДЕТЕЙ 

В СПОРТИВНЫЕ СЕКЦИИ

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
РКТК, Дальневосточный пр., д. 51

тел.: 8-952-221-93-83
Гимназия  № 498, ул. Новосёлов, д. 21

 тел.: 8-952-221-93-83

СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА
РКТК, Дальневосточный пр., д. 51

тел.: 8-906-241-85-54

КАРАТЭ
РКТК, Дальневосточный пр., д. 51

тел.: 8-911-723-53-92
Школа № 39, Октябрьская наб., д. 118, 

корп. 9
тел.: 8-931-374-01-47

СПОРТ ГЛУХИХ
ПМК «Невские орлята», 

пр. Большевиков, д. 57, корп. 2
тел.: 8-999-219-59-43

www.экоспб.рф


