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Уважаемые работники  
дошкольного образования!

От всей души благодарим вас за педагогическое мастер-
ство, любовь к своему делу, заботу о благополучии наших де-
тей!

Уверены, что ваша доброта и энтузиазм превратят каждый 
день для воспитанников в детском саду в день радости и сча-
стья! 

Искренне желаем всем воспитателям и работникам детско-
го сада дальнейших успехов на профессиональном поприще, 
крепкого здоровья, счастья, благополучия, вдохновения, радо-
сти творчества и любви воспитанников!

Глава муниципального образования  
В.М. Емельянова

И.о. главы администрации  
муниципального образования  

Е.А. Макштутис

5 ОКТЯБРЯ –  
ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Дорогие наши педагоги!

Примите самые теплые и сердечные поздравления с 
вашим профессиональным праздником – Днем Учителя! 
Это действительно всенародный праздник, связанный с 
безмерной признательностью и искренней благодарно-

стью своим наставникам.
Быть педагогом – это призвание, это судьба. Только че-

ловек с тонкой душой, горячим сердцем и огромным бага-
жом знаний может донести до юных умов самое важное, 
значимое, нужное, помогая добрым словом, мудрым сове-

том, выбором жизненного пути.
Во все времена вы находитесь в центре общественной 

жизни, являетесь хранителями знаний, культуры и высших 
духовных ценностей. Ваши профессионализм, мудрость, чут-
кость и терпение поистине бесценны.

Желаем успехов всем, кто вносит свой вклад в развитие 
отрасли образования, а значит и в будущее нашего Синяви-
но, творческих удач и радостных открытий!

Глава муниципального образования В.М. Емельянова
И.о. главы администрации муниципального образования  

Е.А. Макштутис
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Проблемы, проблемы

Проходят юбилеи, словно сны, 
Как запятые в жизненном писании. 
И вновь вперёд, к дыханию весны, 
К вершинам творческих стремле-

ний и познаний. 

В пятницу, 20 сентября,  в 
Синявинском ГП состоя-
лись праздничные меро-
приятия, посвящённые 
25-летию синявинской 
средней общеобразова-
тельной школы. Этот юби-
лей стал заметным событи-
ем в жизни сотен жителей 
поселка. Почти каждая се-
мья так или иначе связана с 
этим учебным заведением. 
На праздничный концерт в 
школе собрались бывшие 
и нынешние педагоги, вы-
пускники прошлых лет и 
те, кто сегодня учится в 
школе. Фанфары торже-
ственно известили о нача-
ле праздника. 

На большом экране гостям был по-
казан документальный фильм о жизни 
современной синявинской СОШ, о пер-
спективах и инновациях, которыми жи-

вут педагоги и их обучающиеся.
Официально открыла вечер дирек-

тор школы Оксана Владимировна Шо-
хина. Она отметила, что школа — это 
не только школьники. Это преданные 
своему делу учителя, более тысячи 
родителей и примерно столько же 
выпускников. И всех их объединяет 
школа. Директор особо поблагодари-
ла ветеранов педагогического труда, 
родителей, администрацию поселка и 
района, синявинскую школу искусств 
и КДЦ «Синявино», Совет ветеранов  и 
всех тех, кому небезразлична судьба 
подрастающего поколения.

На юбилей виновников торже-
ства пришли поздравить заместитель 
главы администрации  Кировского 
муниципального района, а в бывшем 
выпускник синявинской СОШ — Олег 
Леонидович Горчаков,  председатель 
Комитета образования Светлана Евге-
ньевна Поздеева, глава администрации 
Синявинского городского поселения 
Екатерина Александровна Макштутис. 
Все они пришли с теплыми словами и 
подарками. 

О. Горчаков от имени главы адми-
нистрации Юрия Леонидовича Ефи-
мова и от себя лично поздравил пе-
дагогов, которые вырастили не одно 

поколение выпускников, достойно 
трудящихся на благо родного района. 
Все учителям бывший ученик пожелал 
здоровья, творческих удач, профессио-
нальных побед; ученикам — успехов в 
учебе и примерного поведения. Ветера-
нам педагогического труда — активно-
го участия в делах школы и благополу-
чия, радости и оптимизма. 

Бывшая выпускница, а ныне гла-
ва администрации Синявинского ГП Е. 
Макштутис пожелала всему педагоги-
ческому коллективу здоровья и благо-
получия. Она отметила, что учителя и 
воспитатели отдают каждому ребенку 
частичку себя — и это достойно уваже-
ния и почтения. 

С. Поздеева в этот день поблагода-
рила всех бывших директоров, которые 
внесли значительный вклад в развитие 
школы. Отдельно поблагодарила О. 
Шохину за успехи, которые школа по-
казала в этом году во время сдачи ЕГЭ. 
В районе всего две школы справились 
со сдачей ЕГЭ с первого раза: это ки-
ровская гимназия и синявинская шко-
ла. «Это еще один важный показатель 

качества образования  выпускников 
вашей школы», — подчеркнула С. По-
здеева.  

Естественно, как и принято в дни 
юбилеев, в этот день было много на-
град и подарков. Большая группа ра-
ботников школы и детского сада была 
награждена почётными грамотами, 
благодарностями и благодарствен-
ными письмами главы Кировского 
муниципального района, Комитета 
образования и администрации го-
родского поселения Синявино. Глава 
администрации Синявино подарила 
школе систему наружного наблюдения, 
детскому саду — ноутбук, а главным 

женщинам образовательных учрежде-
ний — Оксане Владимировне и Жанне 
Геннадьевне — букеты из 25 красных 
роз. О. Горчаков преподнес подароч-
ный сертификат на приобретение 8 
комплектов видеокамер. Подарком от 
Комитета образования стала интерак-
тивная доска в кабинет математики.  

Кроме этого, в этот день было 
много музыкальных подарков: боль-
шую программу показали учащиеся 
синявинской детской школы искусств, 
а также маленькие «звездочки» из дет-
ского сада и школьные таланты. 

Что ж, пусть нелёгок путь 
 и где-то каменист, 
Но, подводя итог прошедших буден, 
Мы словно начинаем новый лист, 
Как новый день, который 
 завтра будет.

От редакционного коллектива же-
лаем синявинской школе новых эйн-
штейнов, больших открытий и ярких 
побед, которые с трепетом в душе 
вспомнят бывшие ученики лет этак че-
рез двадцать пять!

Людмила Царькова 
Фото автора

О первых учителях

  
С первого учебного года Галина Никифоровна Климова очень 

понравилась мне. Она научила нас писать, читать, считать, рисовать 
и делать разнообразные поделки. Кроме этого, она научила нас 
уважать старших, ценить друзей и подруг, преодолевать трудности. 

Галина Никифоровна — справедливая, добрая, мудрая и кра-
сивая учительница. Многие девочки из нашего класса хотят быть 
похожими на неё. 

По пустякам она не делает замечаний. Любимая учитель-
ница ценит наше время и заботится о нашем здоровье. Всем 
ребятам нравится, когда Галина Никифоровна проводит увле-
кательные программы по праздникам. Она помнит день рожде-
ния каждого ученика и обязательно поздравляет именинника.

В этом году мы закончили 4-й класс и перешли в пятый. Нам 
очень жалко расставаться с Галиной Никифоровной. Мы очень по-
любили ее за эти годы. Спасибо, Галина Никифоровна, за то, что 
Вы есть! 

ШАВЛОХОВА Настя, 5 класс

  
Мою первую учительницу зовут Галина Никифоровна 

Климова. Это добрый и внимательный человек. Она пробудила 
во мне интерес к знаниям и школе, потому что всегда относи-
лась к нам с заботой и терпением, даже когда у нас что-то не 
получалось. Галина Никифоровна очень любит детей. Я счи-
таю, это главное качество для учителя. 

В этом году я перешел в пятый класс, но с большой радостью 
навещаю Галину Никифоровну.

ВАСИЛЬЕВ С., 5 класс 

  
Свою первую учительницу я знаю с четырёх лет. Когда мне 

исполнилось четыре годика, мама повела меня в группу «До-
школёнок». Меня встретила Ольга Александровна Чашникова. В 
группе было много незнакомых ребят, и Ольга Александровна по-
знакомила меня со всеми.

На занятиях в группе Ольга Александровна учила нас пра-
вильно держать ручку, писать, штриховать, лепить из пластилина, 
делать различные поделки. А еще она проводила для нас празд-
ники, на которых мы вместе со своими родителями пели, играли, 
участвовали в конкурсах.

Через три года наступил расставанья час. В «Дошколёнке» 
устроили выпускной. Всем было весело: игры, шутки, песни, тан-
цы. И вот настала минута, когда нас должны были познакомить с 
первым учителем, который нас будет учить в первом классе. Как 
все были удивлены и рады, когда Ольга Александровна объявила, 
что в первый класс с нами идёт она!

В первый класс мы пошли все вместе — выпускники «До-
школёнка» и ещё несколько ребят из другого садика. Ольга Алек-
сандровна сделала всё возможное, чтобы эти дети чувствовали 
себя в школе легко и свободно.

Она научила нас дружить, помогать друг другу в трудную ми-
нуту, а не смеяться над ошибками других. Ольга Александровна 
любит порядок, она добрая и справедливая. И никогда мы не виде-

ли ее в плохом настроении! Её спокойствие и хорошее настроение 
придавали нам уверенности. Мы знаем, что в школе нас любят и 
всегда поймут и помогут. Я могу с уверенностью сказать: «Наш 
класс дружный!»

Как хорошо, что моей первой учительницей стала Ольга Алек-
сандровна. Я люблю её и хочу быть похожей на неё.

ЛЕБЕДЕВА Лиза

  
Я хочу рассказать о моём первом учителе — Ольге Алексан-

дровне Чашниковой. Вместе с ней мы шли в школу. В тот день 
мы были очень рады, но побаивались идти в первый раз в первый 
класс. Ольга Александровна нас поддержала. Она всегда поднима-
ла нам настроение. Она справедливая, добрая, мудрая учительни-
ца. Она проводила с нами очень много времени. Она научила нас 
писать, читать, считать, быть дружелюбными, сочувствовать дру-
гим, не обманывать и быть честными друг с другом. Она, как мама, 
помогала нам, давала хорошие и полезные советы, поддерживала 
в трудных ситуациях.

Ольга Александровна всегда придумывала для нас праздники 
и внеклассные занятия. К сожалению, в середине второго класса 
она ушла по не известной нам причине.

После Ольги Александровны нашим классным руководите-
лем стала Светлана Владимировна Белова. С ней мы проучились 

два с половиной года. Когда мы повзрослели, настало время 
перейти в среднюю школу. Там нашим классным руководителем 
стала Татьяна Павловна Белоусова. С ней мы сразу подружились 
и нашли общий язык. Вот уже три года мы вместе. Эти учителя — 
самые лучшие в моей жизни.

ИВЛИЕВА Кристина, 8 класс

О любимой  
и родной школе

  
Школа — это место, где мы не только получаем знания, 

но и обретаем настоящих друзей. Я учусь в 10-м классе. Для 
меня это ответственное время: пора задуматься о будущей про-
фессии, потому что через год мне предстоит выбрать учебное 
заведение, чтобы продолжить образование. Ведь в жизни у че-
ловека должна быть хорошая работа, которая будет любимой 
и сможет обеспечить семью. Школа готовит к самостоятельной 
жизни: благодаря стараниям учителей мы сможем прожить до-
стойную жизнь. Учителя с удовольствием нам помогают, за что 
мы им очень благодарны. Мы ценим их помощь, советы, внима-
ние, любовь к нам.

В школе формируются наш характер, наша индивидуаль-
ность и взгляды на жизнь. Спасибо, родная школа!

БОРОДКИНА Анастасия, 10 класс

  
Я горжусь тем, что учусь в синявинской школе. Для каждого 

человека огромное значение имеет учеба. С семи лет мы ходим в 
нее, получаем знания. 

Перевернута 25-я страница школьной жизни

ИЗ ШКОЛЬНЫХ СОЧИНЕНИЙ
В канун школьных праздников — Юбилея школы и Дня учителя — учащиеся 
синявинской СОШ написали сочинения-рассуждения о том, как им живется 
в родной школе, и о тех, кто дает им знания. 



Выпуск 14 от 27 сентября 2013 г.  3
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ОХРАННОЙ  
ОРГАНИЗАЦИИ

Требуются 

ОХРАННИКИ 
Графики по согласованию 1\2,  2\2

ЗП от 14000 рублей. 
Без задержек

ОК 8 (812) 715-61-61
8 (901) 315-38-38

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКА  
ПО ВТОРИЧНЫМ ЦЕПЯМ

Опыт работы на подстанциях обязателен.

МАСТЕРА / ИНЖЕНЕРА 
Эл/тех. образование, возможно без опыта работы

Оформление по ТК РФ, оплата отпусков и больничных.  
Производственная база в г. Отрадное

Тел. 8-951-685-51-91, ПН-ПТ с 9.00 до 17.00

За семь лет я очень полюбила свою школу  и всех учителей, 
которые преподают здесь.

Мы многое приобрели и узнали за школьные годы. Для мно-
гих школа — это что-то большее, чем просто место, где мы полу-
чаем образование. Недаром взрослые говорят, что школьные годы 
— лучшее время в жизни. 

ЛЕВЧЕНКО Наташа

  
Я хочу вам рассказать про нашу школу. С первого взгляда она 

ничем не примечательна — таких школ тысячи в нашей стране. Но 
для меня она самая лучшая. Другой такой нет. 

Переступите порог нашей школы, и вы попадете в особый 
мир. Здесь царит деловая суета на переменах и тишина в коридо-
рах во время уроков.

Войдя в школу, мы попадаем в вестибюль. Раздевалки — у 
каждого класса своя. Рядом можно увидеть стенд с фотография-
ми каждого класса. 

На втором и третьем этажах — царство старшеклассников. 
Вот они неторопливо, важной походкой идут по коридорам. Ведь 
они подают пример младшим, которые так и норовят проскочить 
мимо них. 

Если мы пройдем по коридору второго этажа, то увидим 
кабинет директора. Возле него все стараются пройти как можно 
тише.  Наш директор никогда не повышает голос, и при этом ему 
все подчиняются беспрекословно. 

На третьем этаже у нас учительская. В ней собираются наши 
любимые учителя.

Я хочу поздравить любимую школу с большим Юбилеем, с 
25-летием! Желаю новых успехов и достижений! 

ГЕРАСИМОВА Кристина

  
Для каждого из нас школа — второй дом. Для меня этим до-

мом является синявинская школа.
Школа играет огромную роль в жизни каждого человека. 

Она формирует характер. В школе мы переживаем радость пер-
вых побед, находим верных друзей, первую любовь… Школа учит 
нас достойно принимать поражения и не останавливаться на до-
стигнутом. В ней учимся доброте, искренности. И во всём этом 
нам помогают наши любимые учителя. Именно они готовят нас ко 
взрослой, самостоятельной жизни. 

Школа — это «трамплин» перед взрослой жизнью, после ко-
торого нужно достойно отправиться в «открытое плавание». 

В этом году нашей любимой школе исполняется 25 лет. По-
здравляю свою любимую школу, желаю ей дальнейшего процве-
тания и хороших учеников! С юбилеем!

 МУЗЫКАНТОВА Ирина, 9 класс

  
Из нашей школы были выпущены тысячи ребят. Каждому она 

дала знания, опыт и подготовку к взрослой жизни. В нашей школе 
очень уютные кабинеты, столовая и красивый актовый зал. А еще 
у нас есть маленький музей, где хранятся вещи солдат Великой 
Отечественной войны. 

Наши учителя нас всегда поддержат, подскажут и объяснят, 
если мы чего-то не понимаем. Спасибо им огромное за их любовь 
и доброту.

В школе мы узнаем много интересного, получаем знания, 
без которых в дальнейшем  мы не сможем поступить в хороший 
университет. 

Школьная пора — время новых открытий, время счастливых 
мгновений. Я люблю свою школу! И поздравляю ее с Днём рож-
дения!

ЛИ Валерия, 7 класс

Если б я была…

  
Однажды я подумала: «Как можно улучшить нашу школу?» 

Если бы я была директором, то вокруг школы росло бы много 
деревьев, чтобы любой, кто находится на территории школы, мог 
дышать свежим воздухом. Сделала бы живой уголок для наблю-
дения за животными и растениями. Перед каждым уроком была 
бы «весёлая пятиминутка», чтобы ученики приходили на урок с 
хорошим настроением. На каждом уроке задавали бы «вопрос на 
засыпку», по теме домашнего задания. Еда в столовой была бы на 
выбор. Ах, если бы я была директором…

ДЕРЕМЕШКО Ольга 

  
Быть учителем не так просто, как кажется. Ведь помимо того, 

что нужно знать свой предмет очень хорошо, важно найти с учени-
ками общий язык, а это не так просто.

Если бы я была учителем, то, заходя в класс со звонком, на-
чинала бы урок с какой-нибудь шутки, интересного небольшого 
рассказа. Ведь это поднимает настроение и задает ребятам на-
строй, который необходим для дальнейшей работы.

Если бы я была учителем, то попыталась бы заинтересовать 
учеников своим предметом, чтобы им не скучно было на моих уро-
ках. А для этого, я считаю, нужно совмещать учебный материал с 
играми. Каждому ученику я бы поручила провести урок. Ведь такие 
задания развивают уверенность в себе, способность действовать 
самостоятельно. Я бы хотела, чтобы мои будущие воспитанники 
любили природу, ценили красоту окружающего мира, были пытли-
выми и трудолюбивыми, любили книгу и уважали человека. Учила 
бы детей и сама училась бы у них.

Я бы ходила с учениками в походы, устраивала бы разные 
экскурсии, вечеринки. Я старалась бы быть другом для учеников 
старших классов, быть на их уровне, на уровне молодежи. А для 
малышей я бы старалась быть второй мамой, чтобы они могли за-
давать мне вопросы и при этом не боялись меня.

Если бы я была учителем, я бы никогда не называла детей 
по фамилии, не рассаживала бы их, так как им не нравится, раз-
решала бы им иногда ходить без школьной формы (если она была 
введена). Старалась бы не ставить кого-то в пример, не оскорбля-
ла бы учеников. Я бы не задавала домашних заданий на выход-
ные — даже устных. Если бы мы освобождались раньше звонка 
на несколько минут, то я бы отпускала класс пораньше. У меня не 
было бы любимчиков в классе, я бы не ставила оценки просто так 
и была бы требовательна.

Если бы я была учителем, то моя работа с детьми была бы 
построена на уважении, любви и доверии, ведь одними приказами 
не обойдешься. Я бы искала подход к каждому в отдельности, ведь 
ученик — это личность, пусть не совсем еще сформированная. 
Школа не только учит, но и воспитывает. Как классный руково-
дитель я бы пыталась сдружить ребят, сделать их добрее, сделать 
коллективом, где не было бы лишних и ненужных или каких-то 
особенных детей. Я бы старалась вырастить своих воспитанников 
смелыми, честными и гордыми, заботливыми по отношению к ро-
дителям и окружающим людям. На родительских собраниях я бы 

старалась говорить об учениках только хорошее и не заостряла бы 
внимание на плохом поведении и не очень хорошей успеваемости. 
Я бы обязательно помогала искать материалы для концертов и 
праздников, помогала бы рисовать стенгазеты. И никогда не дава-
ла бы свой класс в обиду.

Быть учителем не так-то просто, поэтому нужно, прежде все-
го, любить детей, вкладывать в свою работу душу и сердце.

НИКИТИНА Юля, 8 класс

Школьные годы чудесные

  
Помню свой первый школьный день — первое сентября. 

Это один из самых дорогих дней в моей жизни. Возле нарядной и 
красивой школы играет музыка. В руках детей и родителей много 
цветов. Все красиво и празднично одеты. И среди них — ты. Ты 
отправляешься в дальнюю дорогу, в путешествие в страну под 
названием «Школа». Было немного волнительно подавать свой 
первый звонок. Этот момент я запомню на всю жизнь.

С каждым годом я с нетерпением жду первое сентября. Для 
меня это праздник, который я запомню на всю жизнь.

Некоторые считают, что все школы одинаковы. Но это не 
так. Школ много, но каждая школа, как и человек, имеет свое 
лицо, душу, сердце. И душа школы зависит от главных действую-
щих лиц — учеников и учителей. Каждый из нас запоминает что-
то свое о родной школе. Для одних это дискотеки и школьные 
вечера, для других — олимпиады, конкурсы, любимые уроки. Но 
самое главное — то, что в школе мы обрели настоящих друзей. 
Говорят, что школьная дружба самая крепкая. Может быть, по-
тому, что мы много времени проводим вместе, хорошо знаем 
друг друга.

Школьные годы пролетают очень быстро.  В школе нас каж-
дый день встречают учителя, главная задача которых — научить 
тому, что знают сами. Они развивают наше внимание, память, 
воображение. Они помогают нам найти свой путь в жизни. Учи-
тель ведет нас сквозь годы детства, юности, отдает нам свои 
знания, вкладывает в своих учеников частицу своей души и свое-
го сердца. Наверное, у каждого из нас есть любимый учитель. 
Чаще это классный руководитель.  У некоторых — это учитель-
предметник.

 За что мы любим учителя? Скорее всего, за доброту и спра-
ведливость, за интересные уроки и творческий подход к своему 
делу.  Великое счастье — встретить такого учителя, который 
своей добротой, любовью предмету разжигает в своих учениках 
искры творчества. И я думаю, что в каждой школе есть такие 
учителя.

Школьные годы — самые беззаботные и самые счастли-
вые. Хотя некоторые так не считают и хотят быстрее покинуть 
школу, хотят быть самостоятельными, взрослыми. И  порой за-
бывают о том, что взрослый мир очень непрост. У каждого из нас 
есть свои проблемы, которые нам кажутся очень важными. Мы 
считаем, что нас нагружают, не понимают, заставляют учиться, 
не разрешают долго гулять. Поэтому и мечтаем быстрее стать са-
мостоятельными. Но мы не задумываемся о том, что во взрослой 
жизни намного тяжелее.

Я не тороплюсь стать взрослее. Ведь повзрослеть я всегда 
успею, а вот детство пролетит незаметно. И я очень счастлива, 
что в моей жизни было и есть такое путешествие под названием 
«Школа».

 МИНЕНКО Татьяна, 8 класс

  
Вот незаметно пролетели четыре года, и мы уже пяти-

классники. У нас уже не один учитель, а несколько. Все они 
очень умные и хорошие люди. Они стараются отдать нам свои 
знания и подготовить нас к взрослой жизни. Но мы пока ещё 
дети, и нам больше хочется играть и хулиганить, чем учиться. А 
от нас требуют, чтобы не болтали на уроках, не вертелись… Все 
уроки интересные. На каждом из них узнаешь что-то новое — и 
порой не замечаешь, как пролетел урок. 

В школе у меня много друзей. То и дело со всеми здоро-
ваюсь. Мои школьные друзья веселые. Если ссоримся, то на 
следующий день мы миримся. Это потому что нас связывает 
школа.  Когда я пошла в 5 класс, заметила большие переме-
ны по сравнению с начальной школой. Теперь нужно смотреть 
каждый день расписание, так как оно меняется. А самое глав-
ное — уроки проходят в разных кабинетах. Мне очень нравится 
быть ученицей! Я стараюсь как можно лучше учиться, чтобы 
не огорчать родителей, да и самой мне это пригодится. Знания 
нужны везде, ведь у меня еще целая жизнь впереди. А учеба 
— это мой труд.

У нас в школе очень весело. Бывают спортивные меро-
приятия и праздничные вечера. Всё это мы будем вспоминать, 
когда закончим школу.

ИВАНЮК Алина

  
Школа — это мир знаний. Когда я прихожу в школу, каж-

дый день узнаю что-то новое.
В 2007 году я пошла в 1-й класс. Моей первой учительни-

цей была Елена Алексеевна Макарова. Она научила нас читать, 
писать, дружить и помогать одноклассникам. Когда я пришла на 
мое первое сентября, я уже знала многих своих одноклассни-
ков: я ходила с ними в садик, дружила, гуляла на улице. Поэто-
му я была рада, что теперь мы все учимся в одном классе. На 
празднике было очень много цветов. Все с трепетом спешили 
пройти в наш класс, скорее открыть учебники и познакомиться 
с учительницей.

Сейчас я учусь уже в 7-м классе. Когда я вспоминаю тот 
день, когда мы шли в первый класс, кажется, что это было со-
всем недавно, как будто вчера. В пятом классе нашим классным 
руководителем стала Нина Анатольевна Гунбина. Это замеча-
тельная учительница — тогда она преподавала нам математи-
ку, а в 7-м классе мы изучаем алгебру и геометрию. Это очень 
интересные предметы.

В школе у меня два любимых предмета — это русский язы-
ки математика. Русский язык у нас преподает Елена Сергеевна 
Двурекова. Она очень хорошая, добрая, а самое главное —му-
драя учительница.

Школе, в которой я учусь, двадцать пять лет. Но мне 
кажется, что ни одна новая школа не может похвастаться 
такой добротой и теплом, которые излучают стены моей 
школы, годами хранящие звонки перемен, громкие возгла-
сы и смех учеников, строгие, но правильные наставления 
учителей...

Я люблю свою школу и рада, что учусь в ней. Здесь я от-
крыла свой внутренний мир, познала своё внутреннее «Я». Шко-
ла — мой второй дом, и каждый раз я прихожу сюда с улыбкой 
и хорошим настроением.

В школе проходят лучшие годы моей жизни. 
 ГАРБУЗОВА  Елизавета, 7 класс

Требуются на работу 
в г. Никольское: 
ЗАВЕДУЮЩАЯ 

в магазин "Продукты", 
ПРОДАВЕЦ-товаровед 

в магазин  "Автозапчасти", 
знание ПК, график и оплата 

по соглашению сторон,  
т.: 8 (911) 192-97-85

ПРОДАМ 
•	 СРОЧНО комнату в 2-х комнатной 

квартире. ПП  т. 8-921-367-44-17
•	 квартиру, комнату в любом районе 

т. 8-921-367-44-17

СДАМ, СНИМУ
•	 сниму дорого квартиру, комнату; 

рассмотрю любые варианты, т. 
8-911-836-11-90

•	 сдам квартиру, команату в любом 
районе, т. 8-965-085-68-42

•	 Сниму квартиру, комнату в любом 
районе т. 8-921-367-44-17

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

Грузоперевозки.  
Услуги манипулятора.  

Погрузка. Разгрузка.  Доставка. 
Цены договорные,  
т. 7-962-705-20-40

Продаю ГАРАЖ-ПЕНАЛ 
металл., разборн., 28000 р.  

т. 8-905-272-88-88

Обращаться по адресу: г. Отрадное, ул.Центральная, д. 4
Телефоны: (812) 312-67-49, (812) 336-40-58, 

(813-62) 4-43-31, факс  (813-62) 4-45-75
e-mail: pellamash@mail.ru

ОАО «ПЕЛЛА-МАШ» 
приглашает на постоянную работу:

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК П/А
 Заработная плата 30 000 до 50 000 руб

СЛЕСАРЬ 
по сборке металлоконструкций

Заработная плата от 30 000 до 50 000 руб.

МАСТЕР УЧАСТКА 
Заработная плата от 30 000 руб.
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Выпуск 14
от 27 сентября 2013 г.

5 сентября в городе От-
радное прошло традици-
онное осеннее районное 
мероприятие «Ветеранское 
подворье-2013».  Каждой 
осенью старшее поколение 
Кировского района соби-
рается вместе, чтобы по-
казать друг другу плоды 
летнего труда, выросшие 
на их участках. Чего только 
нет в композициях поселе-
ний: тыквы, огурцы, мали-
на, традиционные осенние 
цветы и даже виноград с 
арбузом.

В этот день ветеранов 
пришли поздравить зам. гла-
вы администрации по соци-
альным вопросам Кировско-
го муниципального района 
Ленинградской области Та-
тьяна Иванова,  зам. главы 
администрации по безопас-
ности  Кировского муни-
ципального района Ленин-
градской области Николай 
Косолапов, зам. главы  ад-
министрации Отрадненского 
городского поселения Ирина 
Веселова, председатель Ле-
нинградской областной ас-
социации ветеранов Эмма 
Владимировна Короткова, 
председатель районного со-

вета ветеранов Людмила 
Григорьевна Зимнох.

В конкурсе приняли уча-
стие жители Кировского рай-
она, достигшие пенсионного 
возраста. Основная задача 
конкурса – поддержание со-
циального статуса, ведь 
участники – это ветераны 
ВОВ и в большинстве своем,  
люди пожилого возраста. Но 
как говорят участники «Вете-
ранского подворья», возраст 
- не причина сидеть без дела. 
Радует, что большинство ве-
теранов, несмотря на годы, 
поддерживают свои участки 
в ухоженном состоянии, не 
утратив стремления к пре-
красному, ведь дом без кра-
сивого окружения, становит-
ся всего лишь крышей над 
головой.

С приветственным сло-
вом к участникам осеннего 
конкурса «Ветеранское под-
ворье-2013» обратилась Та-
тьяна Иванова: «Когда мы 
смотрим на вас, уважаемые 
ветераны, то можем позави-
довать икрящимся глазам, 
улыбке и душевной доброте. 
Многие годы вы являетесь 
участниками этого прекрас-
ного мероприятия, и сегод-

ня, в первые дни золотой 
осени, мы вновь собрались 
здесь, чтобы увидеть ваше 
достояние. Вы с гордостью 
демонстрируете нам свои 
способности садоводов, ого-
родников и мастеров домаш-
него консервирования, пре-
вратив обычное помещение 
в настоящий выставочный 
зал. Всего самого доброго 
вам, уважаемые ветераны, 
здоровья и неиссякаемой 
любви к земле нашей Рус-
ской и нашей малой Родине 
– Кировскому району».

Представители Синявино 
тоже приехали не с пустыми 
руками: Порохова Валентина 
Михайловна и Кашкина Ка-
рина Александровна предста-
вили стенды, участвующие 
в номинациях «Лучший жи-
вотновод» (Россеенко Ольга 
Васильевна, п. Синявино-2) 
и «Лучший пчеловод» (До-
ний Иван Григорьевич, п. 
Синявино-1). Ну и, конечно 
же, Валентина Михайловна 
– замечательный овощевод 
и цветовод, порадовала всех 
своей продукцией.

По материалу пресс-службы 
Кировского района,

Фото Александры Апалихиной

Встреча с осенью 
Капает с листьев роса,
Холодом утро вновь дышит.
Тихо брожу. Голосов
Слух мой здесь птичьих 
  не слышит.
Негой последней цветы
Нежатся, уж угасая.
С неба слетают мечты
К ним из вселенского рая.
Солнце лениво взошло,
Слабым лучом согревая
То, что вчера лишь цвело,
Пело, шумело, играя.
Грустной царицею в сад
Осень вошла золотая,
Очаровала мой взгляд,
Словно кокетка какая.
Сколько свиданий у нас
Было с тобой, дорогая?
Не  подведи в этот раз
И удиви, покоряя.

РУСАКОВ Владимир

Сводная таблица по вывозу и утилизации ТБО 
за полугодие 2013 г.

Вывоз + утили-
зация Тек.начис-

ление

Предъявило 
ООО «Благоу-

стройство»

январь 137 507,26 156 880,80

февраль 136728,28 132 549,75

март 136 437,57 145 260,00

апрель 136 317,61 185 569,65

май 137 763.31 157 970,25

июнь 137 359,72 163 417,50

Итого: 822 113,75 941 647,95

Согласно нормативу сбора ТБО на 1 челове-
ка в месяц (0,1375 куб. м) и количеству граждан, 
проживающих на момент подачи информации 
в РКЦ, начислено за 6 месяцев 2013 года 822 
113,75 рублей, неоплата населением данной 
услуги — 8%, что составляет 65 769,10 рублей, а 
общая сумма переплаты от нормы составила 185 
303,35 рублей.

В телефонных разговорах жители часто 
требуют «все и сразу», упрекают: «Куда де-
ваете деньги, за что мы платим?», а данный 
пример показывает, что всем все безразлично. 
Хотим жить с достоинством, а экономить не 
умеем.

Начинается осенний период, увеличивается 
объем работ на дачах, но почему-то считает-
ся, что старую пленку, растительные остатки 
и т. д. надо привезти в поселок и разместить в 
контейнерах. Старую картошку, что не нужна в 
хозяйстве, так как уже поспел новый урожай, 
выкидывают с ящиками тоже в контейнеры. В п. 
Синявино при ремонте своего жилья считается 
обязательным правилом весь строительный му-
сор выгрузить в контейнеры. Только в этом году 
у автомашины «Спецтранса» трижды ломалась 
гидравлика.

Убедительная просьба ко всем жителям: не 
будьте равнодушны, пресекайте незаконные дей-
ствия, которые пытаются совершить отдельные 
граждане. В случае невозможности это сделать 
звоните по тел. 64-220, но с конкретной инфор-
мацией. 

ИНФОРМАЦИЯ   ПО   ЗАДОЛЖЕННОСТИ на 01.09.2013 г. 
№ п\п Адрес дома Сумма задолженности (руб.)

1 ул. Кравченко, д. 1 148 352,86
2 ул. Кравченко, д. 2 374 988,46
3 ул. Кравченко, д. 3 691 734.23
4 ул. Кравченко, д. 4 1 048 576,16
5 ул. Кравченко, д. 8 184 137,59
6 ул. Кравченко, д. 9 593 514,85
7 ул. Кравченко, д. 10 502 966,83
8 ул. Кравченко, д. 12 669 098,22
9 ул. Кравченко, д. 13 1 014 602,61

10 ул. Кравченко, д. 18 444 183,54
11 ул. Кравченко, д. 19 487 888,94
12 ул. Песочная, д. 11-а 128 326,98
13 ул. Песочная, д. 12 48 776,47
14 Садовый переулок, д. 1 88 379,21
15 Садовый переулок, д. 2 76 903,96
16 Садовый переулок, д. 3 102 297,04
17 ул. Садовая, д. 1-б 90 263,27

ИТОГО: 6 694 991,22

Сотрудники ООО «Нева-Трейд» ежемесячно обзванивают задолжников 
по коммунальным услугам, все они обещают заплатить, но оплаты так и не 
происходит. В такой ситуации всем задолжникам по коммунальным услу-
гам будет отказано в выполнении технического обслуживания, заявки будут 
приниматься только в аварийных ситуациях. 

АФИША
культурно-массовых и 

общественно-политических 
мероприятий МУК  
КДЦ «Синявино»
на октябрь 2012г

Концерт 
«ОСЕННИЙ ВАЛЬС»,  

посвящённый  
Дню пожилого человека

30.09.12 в 14-00

Огонёк  
«ПОСИДИМ  

ЗА ЧАЙКОМ - ПЕСНИ 
ПРОШЛОГО СПОЁМ», 

посвящённый  
Дню пожилого человека.

01.10.11 в 15-00

КИНОСЕАНС
04.10.12 / 18-00

Игровая программа  
для детей  
«ДОГОНИ» 

07.10.12 в 13-00

ДИСКОТЕКА 
для школьников
07.10.12 в 19-00

Киносеанс
11.10.12 в 18-00

Спортивная  
детская программа  

«ДО СВИДАНЬЯ, 
ОСЕНЬ!»

13.10.12  в 13-00

ДИСКОТЕКА 
для школьников
14.10.12 в 19-00

КИНОСЕАНС
18.10.12 в 18-00

Вечер отдыха  
«ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ЗА…»

22.10.11 в 19-00

КИНОСЕАНС
25.10.11 в 18-00

ЦИРКОВАЯ ПРОГРАММА  
Санкт-Петербург
30.10.11 в 15-00

ВЕТЕРАНСКОЕ ПОДВОРЬЕ - 2013

ООО «Нева-Трейд» информирует, что за 1 полугодие 2013 года  
ООО «Благоустройство»  вывезло на утилизацию  

полигона ТБО  28 120 куб. м на сумму 941 647 рублей   
(крупногабаритный мусор население п. Синявино  не оплачивает). 


