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Уважаемые учителя, работники и ветераны педагогического труда!  
Примите самые сердечные поздравления  

с профессиональным праздником!
В этот день мы чествуем людей, посвятивших свою жизнь будущему нашей страны. И это от-

нюдь не красивые слова, поскольку именно учителя выполняют нелегкую, но крайне почетную и 
благодарную миссию – воспитание и обучение молодого поколения России.

С течением времени требования к учителям постоянно растут. Профессиональная грамотность 
стала неотделима от умения владеть новейшими средствами и методиками обучения. Учителя на-
шего поселка всегда высоко держали свою профессиональную планку, успешно шли и продолжают 
идти в ногу со временем, внедряя инновационные образовательные технологии, постоянно рабо-
тают над повышением качества образования, преумножают традиции отечественной педагогиче-
ской школы, готовят победителей олимпиад и конкурсов, сохраняют престиж профессии. Главный 
результат вашего труда - выпускники, интересные и неординарно мыслящие юные граждане своей 
страны. 

Учитель – это всегда труженик и подвижник своего дела. Только сильный духом человек может 
выдержать ту колоссальную нагрузку и стремительный темп непрерывного совершенствования, ко-
торые сопровождают работу с детьми. Поэтому в учительской профессии всегда оставались самые 
лучшие, преданные делу развития образования люди – золотой фонд, опора и гордость страны.

Низкий вам поклон, дорогие учителя, за ваш нелегкий труд! Желаем вам дальнейших успехов 
на профессиональном поприще, благополучия, крепкого здоровья, мира и согласия, благодарных 
и целеустремленных учеников, которые смогут оправдать ваши надежды!

Глава муниципального образования Ю.Л. Ефимов
Глава администрации Е.А. Макштутис

Примите искренние и сердечные поздравления с профессиональным 
праздником – Днем воспитателя и всех дошкольных работников! До-
школьный возраст - особенно важный и ответственный период в жизни 
ребенка. Именно в это время закладываются основы его характера и здоро-
вья, формируется личность. Благополучное детство и дальнейшая судьба 
каждого ребенка зависят от мудрости тех, кто занимается его воспитанием, 
их терпения, внимания к внутреннему миру ребенка.

Работа в детском саду – это призвание. Ведь надо уметь снова и снова 
проживать детство с каждым ребенком, видеть мир его глазами, удивлять-
ся и познавать вместе с ним, быть рядом, когда ему нужна помощь и под-
держка. Вместе с тем, это и трудная, кропотливая работа, требующая боль-
ших духовных и эмоциональных затрат. Искреннее восхищение вызывает 
ваша удивительная способность раскрывать таланты, пробуждать в своих 
подопечных любознательность, учить трудолюбию, настойчивости, целеу-
стремлённости, доброте, отзывчивости.

Выражаем вам огромную признательность за профессиональное мастер-
ство, душевную щедрость, терпение,  теплоту и заботу о наших детях. Же-
лаем дальнейших успехов на профессиональном поприще, вдохновения, 
радости творчества и любви воспитанников! Счастья, здоровья и благопо-
лучия вам и вашим семьям!

Глава муниципального образования Ю.Л. Ефимов
Глава администрации Е.А. Макштутис

Выражаем искреннюю любовь и безграничное ува-
жение нашим родителям, ветеранам войны и труда, 
наставникам и старшим товарищам, благодарим их за 
терпение, сердечность, умение дать мудрый совет и 
поддержать в трудную минуту.

Забота о пожилых людях – долг каждого из нас. В 
наших силах сделать так, чтобы они не чувствовали 
себя одинокими, всегда были окружены вниманием и 
теплом.

От всей души желаем вам крепкого здоровья на дол-
гие годы, душевного равновесия,  неугасающего инте-
реса к жизни, тепла,  любви и уважения родных и близ-
ких людей!

Глава муниципального образования Ю.Л. Ефимов
Глава администрации Е.А. Макштутис

Пожилого
Человека

Международный 
день 

27 сентября –  
День дошкольного 

работника
Уважаемые  

работники и ветераны 
дошкольного образования!

5 октября – День учителя
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23 июня 2016 года Прави-
тельством Российской Фе-
дерации принят Федераль-
ный закон от 23 июня 2016 
года № 181-ФЗ  «О еди-
новременной выплате за 
счет средств материнско-
го (семейного) капитала в 
2016 году», который дал 
право владельцам государ-
ственных сертификатов на 
материнский (семейный) 
капитал, проживающих на 
территории РФ, на еди-
новременную выплату в 
размере 25 000 рублей или 
в размере фактического 
остатка. 

Для получения выплаты не-
обходимо подать соответствую-
щее заявление не позднее 30 
ноября 2016 года в территори-
альный орган  ПФР или МФЦ.

Право на единовременную 
выплату  имеют семьи, уже  по-
лучившие государственный 
сертификат на материнский (се-
мейный) капитал и не использо-
вавшие всю сумму сертификата 
на основные направления, так и 

те, у кого данное право возник-
нет (возникло) по 30 сентября 
2016 года. 

При заполнении заявления 
на получение выплаты необхо-
димо указать номер СНИЛС, а 
также серию и номер сертифи-
ката на материнский капитал. 

Кроме того, при себе необхо-
димо иметь:

 - документ, удостоверяющий 
личность, место жительства 
лица, получившего сертификат  
(внутренний паспорт граждани-
на РФ);

- документ, удостоверяющий 
личность, место жительства и 
полномочия  представителя, в 
случае, если заявление подает-
ся через  представителя;

- банковскую справку о рек-
визитах счета в кредитной ор-
ганизации, открытого на лицо, 
получившего сертификат, или 
представителя несовершенно-
летнего ребенка (договор бан-
ковского вклада(счета), справка 
кредитной организации о рекви-
зитах счета и другие документы, 
содержащие сведения о рекви-
зитах счета;

- документ, подтверждающий 
приобретение дееспособности 
несовершеннолетним  ребен-
ком в полном объеме (в случае 
подачи заявления от ребенка-
владельца сертификата) и раз-
решение органа опеки и по-
печительств, в случае подачи 
заявления от несовершеннолет-
него ребенка-владельца серти-
фиката.

Семьи, имеющие право на 
материнский (семейный) капи-
тал, но не обратившиеся ранее 
в ПФР за оформлением серти-
фиката, могут подать заявление 
о предоставлении единовре-
менной выплаты одновременно 
с заявлением о выдаче серти-
фиката при личном обращении 
в ПФР.

Во избежание очередей, ре-
комендуем спланировать свой 
визит в ПФР заранее, восполь-
зовавшись сервисом «Запись на 
прием» или подать документы в 
МФЦ, которые сегодня функцио-
нируют практически во всех на-
селенных пунктах района.

Начальник Управления А.Н. Гуляева

Пенсионный фонд продолжает прием  
заявлений на выплату 25 000 рублей

Об определении на 4-й квартал 2016 года норматива стои-
мости одного квадратного метра общей площади жилья на 
территории Синявинского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области

На основании Методических рекомендаций по определе-
нию норматива стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья в муниципальных образованиях Ленинград-
ской области и стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья в сельской местности Ленинградской области, 
утвержденных распоряжением Комитета по строительству ад-
министрации Ленинградской области от 4 декабря 2015 года 
№ 552 «О мерах по обеспечению осуществления полномочий 
комитета по строительству Ленинградской области по расче-
ту размера субсидий и социальных выплат, предоставляемых 
за счет средств областного бюджета Ленинградской области в 
рамках реализации на территории Ленинградской области фе-
деральных целевых программ и государственных программ Ле-
нинградской области», приказа Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
16 июня 2016 года № 419/пр "О нормативе стоимости одного 

квадратного метра общей площади жилого помещения по Рос-
сийской Федерации на второе полугодие 2016 года и показа-
телях средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения по субъектам Российской 
Федерации на 4-й квартал 2016 года":

1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья на 4-й квартал 2016 года на территории 
Синявинского городского поселения Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области в размере 41 180 (Сорок 
одна тысяча сто восемьдесят) рублей 00 копеек.

2. Применять значения норматива стоимости одного ква-
дратного метра общей площади жилья для расчета размера 
субсидий и социальных выплат за счет средств федерального 
и областного бюджета в рамках реализации на территории Ле-
нинградской области федеральных целевых программ и госу-
дарственных программ Ленинградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации Е.А. Макштутис

АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «20» сентября 2016 года № 224

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены  
и эпидемиологии  

в Ленинградской области  
в Кировском районе» 

07 октября 2016 года  
с 9.00 до 16.00 час. 

проводит «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ» по теме 

«ПРЕДМЕТЫ ОДЕЖДЫ, 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ОДЕЖДЕ 

И ПРОЧИЕ ИЗДЕЛИЯ  
ИЗ НАТУРАЛЬНОГО МЕХА». 

Консультирование проводит юрист филиала  

СТОЛАЕВ Сергей Владимирович.

Обращаться по телефону  

8-921-886-16-78.

Единовременную ком-
пенсационную выплату в 
размере 5 000 рублей пен-
сионеры получат вместе 
с пенсией за январь 2017 
года. Выплата будет носить 
беззаявительный характер 
– обращаться в Пенсион-
ный фонд или подавать за-
явление не нужно.

Единовременная выплата 
будет осуществлена пенсионе-
рам, которые получают пенсию 
по линии Пенсионного фонда 
России, постоянно проживаю-
щим на территории Российской 
Федерации. В общей сложности 
выплата охватит почти 43 млн 
получателей страховых пенсий 
и пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению – ра-
ботающих и неработающих. На 
осуществление выплаты потре-
буется более 200 млрд рублей.

В 2016 году все виды пенсий, 

которые выплачивает ПФР, были 
проиндексированы на 4%, при 
этом страховые пенсии индекси-
ровались у неработающих пен-
сионеров. Единовременная вы-
плата поможет компенсировать 
пенсионерам рост потребитель-
ских цен в условиях ограничен-
ных финансовых возможностей 
бюджета.

Решение о предоставлении 
единовременной выплаты при-
нято Правительством Россий-
ской Федерации. В настоящее 
время Правительство готовит 
соответствующий федеральный 
закон, который в осеннюю сес-
сию будет внесен в Федеральное 
собрание РФ. 

Что касается дальнейшей 
индексации пенсий важно от-
метить, что Правительством РФ 
принято решение с 2017 года 
вернуться к прежнему поряд-
ку индексации, т. е. в полном 
объеме, исходя из фактической 

инфляции за прошлый год для 
страховых пенсий и по росту 
уровня прожиточного минимума 
пенсионера для пенсий по госо-
беспечению.

Проект основных характери-
стик бюджета Пенсионного фон-
да России на 2017–2019 гг. пред-
усматривает увеличение пенсий в 
соответствии с базовым пенсион-
ным законодательством.

Таким образом, уже 1 февра-
ля 2017 года страховые пенсии 
неработающих пенсионеров бу-
дут проиндексированы исходя из 
индекса роста потребительских 
цен за 2016 год. Индексация пен-
сий по государственному пенси-
онному обеспечению, включая со-
циальные пенсии, с 1 апреля 2017 
будет проведена с учетом индек-
са роста прожиточного минимума 
пенсионера за 2016 год.

Заместитель начальника Управления                                                                        
И.А. Иванова

Пенсионный фонд сообщает

Единовременную выплату пенсионеры получат 
вместе с пенсией за январь 2017 года

Кадровый вопрос –  
снова в центре внимания

На заседании фракции 4 октября «единороссы» опреде-
лились со вторым вице-спикером Законодательного со-
брания Ленинградской области и сенатором. 

Фракция под руководством Олега Петрова решила поддержать 
решение Регионального политсовета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и 
выдвинуть Дмитрия Василенко на пост представителя областного 
парламента в Совете Федерации. Его кандидатура, по словам лиде-
ра фракции, также была согласована Генсоветом партии. 

На заседании фракции депутаты также определились с канди-
датурой второго вице-спикера. На тайное голосование были пред-
ложены два парламентария – Дмитрий Пуляевский и Алексей Иго-
нин. Абсолютным большинством голосов была поддержана первая 
кандидатура. Напомним, что уже одного вице-спикера – Николая 
Пустотина, которого также рекомендовали «единороссы», избрали 
28 сентября на заседании ЗакСа.

За обоих кандидатов «единороссы» будут голосовать на пленар-
ном заседании консолидированно.

Ольга Курганская

Узнать о готовности документов, принятых в филиале 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ленинградской области, 
можно не приезжая в офисы приема-выдачи документов. 
Информацию о готовности документов также можно по-
лучить по телефону или с помощью электронных серви-
сов портала Росреестра.

На портале Росреестра в разделе «Электронные услуги и серви-
сы» действует услуга проверки состояния запроса online. Заявителю 
следует указать номер его запроса или заявления. После введения 
текста с картинки, станет активна клавиша «Проверить», нажав ко-
торую можно получить сведения о статусе своей заявки или о ста-
дии ее рассмотрения.

Также, узнать статус заявки можно, позвонив в Ведомственный 
центр телефонного обслуживания Росреестра (ВЦТО). В ВЦТО пре-
доставляют справочную информацию о Кадастровой палате и о её 
территориальных отделах, почтовый адрес офисов приема-выдачи 
документов, адреса электронной почты, номера телефонов, режим 
работы и график приема заявителей, консультируют по вопросам 
формирования электронной заявки на портале Росреестра, соста-
ву пакета документов, необходимых для оказания государственных 
услуг.

На 1 августа 2016 года в офисы филиала ФГБУ «ФКП Росрее-
стра» по Ленинградской области поступило порядка 152 тысяч за-
просов и заявлений об осуществлении государственных услуг Ка-
дастровой палаты по Ленинградской области. В электронном виде 
от заявителей поступило 84, 5 тысяч запросов на предоставление 
сведений ГКН и заявлений об осуществлении государственного ка-
дастрового учёта.

Обратиться в Единую справочную службу Росреестра (ВЦТО) 
можно круглосуточно по номеру телефона 8-800-100-34-34 (много-
канальный, бесплатно).

Пресс-служба Кировского муниципального района Ленинградской области 
 по материалам пресс-службы филиала ФГБУ «ФКП Росреестра»  

по Ленинградской области

Узнать готовность  
документов – просто!
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12+ 11 октября 2016 в 18-00 
КДЦ «Синявино»  Драматический театр «На Литейном»

А.С. Пушкин

РОМАН В ПИСЬМАХ
Автор инсценировки и режиссёр-

постановщик — Игорь Ларин
Режиссёр — Александр Невинский
Художник — Анна Лаврова
Композитор — Николай Морозов
Хореограф — Ирина Новик
Художник по свету — Игорь Тупикин

Нежный, лёгкий, романтический спектакль 
о застенчивой первой любви, любви, о которой 
можно только случайно догадаться, прочитав за-
ветное письмо.

Лиза пишет Саше, Саша — Лизе, Владимир — 
другу. Роман начат, но не завершён. Лиза и Вла-
димир — возможен ли вообще такой роман? Юная 
девушка, «истинная героиня романа», ищущая 
приют и успокоение в деревенской жизни и моло-
дой аристократ, охваченный сплином. Их первое 
свидание и только намёк на продолжение...

В спектакле все герои этого эпистолярного 
романа встречаются, мечтают, поют песни и пы-
таются говорить о любви. А режиссёр Игорь Ла-
рин стремится разгадать интригу этой любовной 
истории.

В спектакле заняты: Мария Иванова, Мари-
на Канаева, Варвара Щербакова, Ася Ширшина, 
Игорь Ключников, Никита Кузьмин. 

Проводится Всероссий-
ский конкурс молодеж-
ного творчества «Все-
российский молодежный 
фестиваль патриотиче-
ской песни «Я люблю тебя, 
Россия!». 

Цель фестиваля - формиро-
вание в молодежной среде ува-
жительного отношения к своей 
стране, родной истории, куль-
туре и традициям, гордости за 
свою малую Родину, создание 
условий для самореализации 
молодежи и организация про-
фессионального творческого со-
общества.

В Фестивале могут принять 
участие граждане Российской 
Федерации в возрасте от 18 до 
30 лет, являющиеся сольными 
исполнителями, а также участ-
ники музыкальных коллективов, 
численным составом до 5 чело-
век.

Комитет по молодежной по-
литике Ленинградской области 
проводит региональный тур кон-
курса 23 октября 2016 года в  
Шлиссельбурге .

Для участия в Фестивале 
(в том числе в «Региональ-
ном» туре) каждый претендент 
(сольный исполнитель или один 
представитель музыкального 
коллектива) должен пройти реги-
страцию в АИС «Молодежь Рос-
сии» (ais.fadm.gov.ru) не позд-
нее 15 октября 2016 года. Для 
успешной регистрации необхо-
димо заполнить все поля анкеты 

и прикрепить к ней авторскую 
песню на тему «Малая Родина», 
а также видеоклип.

При заполнении анкеты 
участника в одной из граф необ-
ходимо указать состав группы. 
Если вы являетесь сольным ис-
полнителем, то укажите только 
свои данные. 

Если Вы представляете 
группу, то в качестве фотогра-
фии профиля разместите фото-
графию вашего музыкального 
коллектива, если вы являетесь 
сольным исполнителем - разме-
стите свою личную фотографию. 

В видеохостинге YouTube.
com необходимо разместить ви-
деоклип к авторской песне, вы-
полненный с использованием 
видеофрагментов и/или фото-
графий в формате .mpeg4 или 
.pptx продолжительностью не 
более 5 мин. В анкете участника 
необходимо указать ссылку на 
этот видеоклип. 

Победителей федерального 
этапа конкурса ждет профес-
сиональная запись и выпуск 
альбома, размещение треков 
в iTunes, съемка видеоклипа, 
а главное - работа с одни из 
лучших продюсерских центров 
России.

Дополнительную информа-
цию о конкурсе можно узнать, 
пройдя по ссылке -  https://
vk.com/iloveyourussia2016

 
Пресс-служба Кировского 

муниципального района 
Ленинградской области

Побороться за звание силь-
нейшей команды приехали фут-
болисты из Отрадного, Назии, 
Шлиссельбурга, Шума и Мги. По 
итогам игр, сильнейшей была 
признана отрадненская коман-
да. Второе место завоевали 
футболисты из Шлиссельбурга, 
третье – назиевские спортсме-
ны.

В соревнованиях по ОФП 
приняли участие 5 команд, 
представляющие Кировск, От-
радное, Синявино, Мгу и Шлис-
сельбург. Каждая команда со-
стояла из четырех человек (двух 
мужчин и двух женщин). В про-
грамму соревнований входи-
ли четыре дисциплины: бег на 

100 м, прыжок в длину, подтя-
гивания (мужчины), отжимания 
(женщины).

После прохождения всех состя-
заний были определены команды-
победительницы. Первое место 
завоевали кировские спортсме-
ны, второе - мгинская команда, 
третье – синявинская. 

Пресс-служба  
Кировского муниципального района 

Ленинградской области

Спортивный сентябрь
В Кировске 17 сентября 2016 года стадион им. Ю.А. Морозова стал основным местом спортив-
ной жизни Кировского района. В этот день здесь прошли сразу два мероприятия – мини-футбол 
и командные состязания по ОФП (общей физической подготовке).

Региональный этап Фестиваля 
авторской патриотической песни 

 в Шлиссельбурге
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27 сентября в нашей стране отме-
чался День дошкольного работни-
ка, а 5 октября — День учителя. Се-
годня с директором нашей школы 
и дошкольного учреждения Окса-
ной Владимировной Шохиной мы 
говорим о воспитании, образова-
нии и многом другом.

— Почему Вы решили стать учителем?
— Учителем я стала случайно. Скорее 

всего это было стечение различных обсто-
ятельств. Но считаю, что у нас очень важ-
ная и ответственная профессия. Учитель 
— это всё. От того, как и какое образова-
ние вы дадите своим ученикам, во многом 
зависит их будущее и будущее нашей стра-
ны. Для меня большая честь и огромная 
ответственность работать в школе и быть 
частью учительского коллектива.

— Быть директором — огромная ответ-
ственность. А каково быть директором од-
новременно и средней общеобразователь-
ной школы, и дошкольного учреждения?

— На самом деле школьное и дошколь-
ное образование — это одно целое. Пре-
емственность дошкольного и начального 
общего образования очевидны. Учитель 
сможет успешнее организовать работу с 
ребенком, если будет иметь представление 
о специфике дошкольного образования. 
«Не ребенок должен готовиться к школе, а 
школа — к ребенку». В современных усло-
виях, когда дошкольные отделения яв-
ляются структурными подразделениями, 
возможно адекватно решать ряд важных 
задач: оценку качества образования; соз-
дание условий для обучения и т. д. Напри-
мер, проблема очередности в детском саду 
решена практически на 100% (в возрасте 
от 3 до 7 лет), созданы новые места для 
воспитанников. Тем не менее, жизнь есть 
жизнь: и скоро все дети, для которых мы 
создали места в детском саду, отправятся в 
школу. Уже в течение двух лет мы набира-
ем два первых класса по двадцать человек, 
большинство учеников — воспитанники 
дошкольного отделения.

В школьном отделении на сегодняшний 
день функционируют тринадцать классов. 
Сегодня лидерами в области образования 
становятся организации, которые делают 
ставку на углубленное изучение предме-
тов. Социально-экономический профиль, 
который мы реализуем в течение пяти лет, 
помог нашими выпускниками достичь вы-
соких результатов при сдаче ЕГЭ. Ребята 
участвуют в общешкольных и региональ-
ных проектах, крупных форумах и олим-
пиадах.

Наша управленческая команда исполь-
зует в своей работе хорошо известные пе-
дагогические технологии. Но суть подхода 
не в использовании технологий как тако-
вых, а в продуманной профессиональной 
координации усилий всего коллектива 
учреждения. Этот принцип работает во 
всех направлениях учебной и воспитатель-

ной деятельности; экономической и дру-
гих сферах.

Роль и ответственность директора в том, 
чтобы оценить возможности каждого педа-
гога, поддержать, предложить для реализа-
ции проекты, которые могут отшлифовать 
лучшие профессиональные качества. И те 
моральные дивиденды, которые получают 
учителя, становятся базой для продвиже-
ния имиджа нашего учреждения в целом.

— Сколько ребят из выпуска 2016 года 
поступили в вузы?

— Успехи наших учеников по предметам 
подтверждают правильный вектор раз-
вития системы образования учреждения. 
Средний балл ЕГЭ у выпускников нашей 
школы очень достойный — 4,3 балла по 
математике и русскому языку. Это по-
зволяет ребятам выбрать ту профессию, 
к которой они стремились, и поступить в 
нужный вуз. 40% наших выпускников по-
ступили в высшие учебные заведения Пе-
тербурга и Ленинградской области в 2016 
году.

— Среди выпускников последних лет 
есть те, кто выбрал профессию педагога?

— К сожалению, профессия педагога не 
пользуется престижем в обществе. Первые 
позиции по-прежнему занимают профес-
сии юриста, экономиста, политика. Види-
мо, это связанно с тем, что ученики видят, 
как много работают их педагоги, зараба-
тывая при этом совсем не много и крайне 
редко слыша слова благодарности.

Даже в профессиональный день учи-
теля с экрана телевизора и в СМИ редко 
слышны поздравления. Но, тем не менее, 
наши дети выбирают профессию педагога 
и возвращаются в школу. 25% педагогов 
дошкольного отделения и 30% педагогов 
школьного отделения — это учителя мо-
ложе тридцати лет. Хочется сказать «спа-
сибо!» нашим, теперь уже бывшим учени-
кам, которые будучи студентами вузов, не 
забывают школу, помогают, откликаются 
на наши просьбы, проводят множество 
мероприятий и конкурсов с детьми. Это 
очень важно! Считаю, что популяризация 
профессии учителя должна стать неотъем-
лемой частью государственной политики.

— Что привнес в школьную жизнь но-
вый закон «Об образовании в Российской 
Федерации»?

— Уже пять лет все российские шко-
лы строят свою работу в соответствии с 
ФГОС общего образования. Казалось бы, 
срок достаточный для того, чтобы изучить 
стандарты, понять, принять и изучить 
образовательный процесс. Однако по-
прежнему ответ на вопрос: «Что измени-
лось?» — остается трудным. Опыт работы 
показал, что изменения можно увидеть 
прежде всего на уроке, но и условия, в 
которых ребенок учится, исключительно 
важны. Качественное образование мож-
но получить только в хорошо оснащен-

ных школах — это мировой опыт. Должны 
быть компьютеры, должен быть Интернет, 
современная столовая, спортивный и ак-
товый зал и многое другое. Модернизация 
системы образования обеспечила все эти 
показатели, значительные суммы были 
затрачены на улучшение материально-
технической базы нашего учреждения, и я 
думаю, что сегодня результат уже заметен, 
школа стала современной и эффективной.

— ГИА, ЕГЭ — усложняют жизнь учи-
телей, школьников и их родителей или 
наоборот?

— Закон об образовании показал, что 
оно является ключевым направлением 
государственной политики. ЕГЭ — мощ-
ный фактор повышения качества обра-
зования. Ни в одной стране мира итоги 
экзамена не подводятся так быстро, как 
в России, учитывая, что в большинстве 
предметов отменена тестовая часть. В 
2016 году существенно вырос интерес к 
естественнонаучным и техническим дис-
циплинам: физике, информатике, химии, 
биологии. Повысился уровень знаний, 
о чем говорят снижение числа не сдав-
ших экзамен и повышение среднего бал-
ла по сдаваемым предметам. Мне очень 
хочется, чтобы люди, которые не рабо-
тают профессионально в образовании, 
увидели, услышали и осознали, что наша 
российская школа по-прежнему одна из 
лучших. Синявинская школа занимает 
достойное место в системе образования, 
и мы с коллективом педагогов многое 
делаем для того, чтобы качественное об-
разование действительно стало доступ-
ным для каждого ребенка. Мы постоянно 
улучшаем материально-техническую базу, 
воспитываем новые кадры. Школа явля-
ется социокультурным центром поселка, 
учреждением, в котором дети занимаются 
в различных по направлениям секциях и 
кружках. Запланированы и будут введены 
новые ученические места. Важной мерой 
адресной поддержки является школьный 
автобус. Наша школа — это и цифровые 
технологии, она оснащена современными 
техническими средствами. Уже никого не 
удивляет интерактивное и современное 
демонстрационное оборудование и мно-
гое другое. Хочу обратить внимание, что 
все это стало возможным без привлечения 
средств родителей и спонсорской помощи 
других организаций. Сегодня наша задача 
— дать равные возможности качественно-
го образования каждому ребенку, незави-
симо от его социального статуса.

— Какими Вы видите идеального учите-
ля, идеального ученика, идеального роди-
теля?

— Идеальный учитель — интеллигент-
ный, высокообразованный человек, в ко-
тором сочетаются мягкость и упорство; 
умение отстоять свои взгляды; твердость 
характера и мечтательность. Идеальный 
ученик — это добрый, отзывчивый чело-

век, который стремиться приобрести но-
вые знания. Идеальный родитель — это 
тот, кто верит в силы и талант своего ре-
бенка, уважает коллектив педагогов и го-
тов пойти под нашим руководством на все 
педагогические эксперименты.

— Какие советы Вы бы дали родителям 
первоклассников и выпускников?

— Советую смело смотреть вперед, 
иметь главную цель и идти к ней. Верить 
в ребенка, в себя, в школу. Вместе мы — 
сила, и у нас обязательно всё получится!

— Будущее нашей школы — каким Вы 
его представляете?

— У нашего образования красивые гори-
зонты. Думаю, сегодня уже очевидно, что 
Синявинская школа — это учреждение, 
которое уверенно идет вперед, развивается 
и играет ведущую роль в поселке. Тради-
ции в области образования помогают на-
шему коллективу не только удерживать за-
нятые позиции, но и достигать еще более 
серьезных результатов. Мы уверенно смо-
трим в будущее, потому что постоянно раз-
виваемся и движемся вперед. Уверена, что 
уже скоро Синявинская школа будет зани-
мать лидирующие позиции в образовании 
района. Будущая школа — это прежде все-
го равная и разная, открытая и стабильная 
школа. Равная по ресурсам; материально-
техническим, кадровым и прочим. Разная 
— так как предоставляет и обеспечивает 
своим учащимся выбор образовательных 
возможностей. Стабильная, опирающая-
ся на глубокие отечественные образова-
тельные традиции, но одновременно и 
динамично развивающаяся, внедряющая 
новые технологии, использующая передо-
вой опыт и осуществляющая собственный 
поиск педагогических решений.

— Судя по видеопоздравлению учите-
лей с началом учебного года на школьном 
сайте, у вас очень дружный, сплоченный 
коллектив. Это так? 

— Наша школа — это коллектив с усто-
явшимися традициями, один из достой-
ных участников образовательного про-
цесса. Он по праву входит в число лучших 
в районе педагогических коллективов, 
способных решать самые смелые педаго-
гические задачи. Многолетняя творческая 
работа нашего коллектива вызывает боль-
шой интерес у коллег и общественности и 
оценена множеством заслуженных наград. 
Я высоко ценю умение наших педагогов 
идти в ногу со временем, возможность 
предвидеть любые ситуации и разворачи-
вать их в пользу развития родной школы! В 
заключение хотелось бы сказать несколь-
ко слов в связи с Днем учителя.

Дорогие коллеги! Поздравляю Вас с про-
фессиональным праздником! Пусть Ваша 
жизнь всегда будет полна блестящими 
победами, интересными проектами и ге-
ниальными идеями. Удачи Вам, счастья и 
крепкого здоровья!

Быть, а не казатьсяБыть, а не казаться

С Днём Учителя!
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— Настя, привет! Расскажи 
немного о себе. Где родилась, 
как пришла в спорт?

— Привет! Родилась я в Пи-
тере, но мы сразу же перееха-
ли жить в Синявино. Спортом 
занимаюсь с трёх лет. Сначала 
это была гимнастика, но не по-
шло. Была там как дерево. По-
том папа повёл меня на теннис 
(настольный теннис. — Прим. 
ред.) для того, чтобы я с ним 
играла, когда вырасту. Начал со 
мной заниматься и увидел, что 
я талантлива, отдал меня в сек-
цию. И всё, я в теннисе. Начала 
чеканить, держать мяч. И это в 
четыре года.

— Как для тебя начался 
учебный год?

— Этот — нормально. Пер-
вый год был самый тяжелый. 
А сейчас я тут уже третий год, 
все знакомые, всё знаю. Деся-
тый класс, всё такое. А вот по 
тренировкам... Тренер хочет, 
чтобы я участвовала в олим-
пийских играх, поэтому меня 
гоняют. (Во время нашей бесе-
ды в дверь заглянула бдительная 

воспитательница проверить, 
что за посторонние люди нахо-
дятся в комнате. Но её удалось 
убедить в благих намерениях 
корреспондента, и мы продол-
жили беседу.)

— Что считаешь своими до-
стижениями?

— Сложно сказать, очень 
сложно. Но я вообще не 
знаю, как я играю. То я играю 
на сто процентов, то на ноль, 
то на пятьдесят процентов. 
Как сделать, чтобы я всегда 
играла на все сто, я не пред-
ставляю.

— Как думаешь, от чего это 
зависит?

— Я не понимаю, от чего это 
зависит. Никто не понимает. 
Но я тренируюсь.

— А какие достижения мо-
жешь отметить за последние 
время?

— Я второй год попадаю на 
ТОП-24, стою двадцатой в 
рейтинге и сейчас готовлюсь к 
топу, чтобы сыграть там хоро-
шо. Главное — попасть на со-
ревнования.

— Ты сейчас состоишь в 
сборной?

— Раньше я была в сборной 
России, но в один момент по-
казатели понизились и меня 
исключили. А сейчас очень 
сложно попасть обратно. По-
пала в КОР (колледж олимпий-
ского резерва. — Прим. ред.) с 
рейтингом 400, а сейчас у меня 
850. Уже что-то.

— Какая учеба сложнее ака-
демическая или спортивная?

— Спортивная. И ещё очень 
сложно сочетать их так, чтобы 
и учиться нормально, и играть 
хорошо. Но для меня главное 
— спорт.

— А если загадывать на буду-
щее, куда думаешь идти даль-
ше?

— В Лесгафта (Университет 
физкультуры и спорта им. П. 
Лесгафта. — Прим. ред.)

— Как тебе общежитие?
— Всё очень здорово. В вось-

мом классе я думала, что будет 
вообще всё плохо, когда сюда 
поступила. А потом приехала, 
стала жить... Оказалось, тут все 
добрые: воспитатели; люди, 
которые тут живут. В принципе 
я довольна.

— А домой часто получается 
выбраться?

— Когда как.
(Между прочим, сосед-

ка Насти по комнате Вика 
тоже занимается настоль-
ным теннисом. Настя напа-
дающая, а Вика защитница, 
поэтому тренировки полу-
чаются особенно интересны-
ми.)

— Какие задачи ставишь пе-
ред собой на этот год?

— Набрать рейтинг до 1000. 
Это — моя первая цель. А по-
том как пойдёт.

— Благодаря кому или чему 
удалось достичь всех этих ре-
зультатов?

— Началось всё с папы. 
Если бы не он, меня бы в 
принципе в теннисе не было. 
А потом, когда мне было 
шесть, я познакомилась с 
ребятами (с некоторыми из 
них мы до сих пор дружим). В 
седьмом классе они сказали, 
что поступают в КОР. Пред-
ложили попробовать вместе. 
И вот я здесь.

— Как у вас дела с режимом? 
Во сколько встаёте?

— В 8.15. И тренировки до 
13.30. Потом школа, затем 
опять тренировки.

— Во сколько же вы осво-
бождаетесь?

— В 20.30. После этого под-
готовка к урокам и спать.

— Тяжёлый график. Что по-
желаешь младшим ребятам в 
Синявино?

— Терпения. Спорт — это 
сложно. Особенно когда что-
то не получается. Естествен-
но, это неприятно. Но главное 
— чтобы было желание. Если 
действительно хочешь чего-
то добиться, обязательно до-
бьешься.

— И в заключение, может 
быть, какие-то приветы, по-
желания?

— Спасибо папе за всё! Просто 
огромное спасибо, что он вложил 
в меня массу терпения, нервов, 
денег. Спасибо Михаилу Михай-
ловичу Яковлеву, моему второму 
тренеру, и маме за то, что она 
меня всегда поддерживает. 

Я думаю, что мы действи-
тельно можем гордиться та-
кими жителями Синявино. 
Мальчишки и девчонки! Бери-
те пример с Анастасии! И пом-
ните о пожеланиях: главное — 
идти к своей цели, и тогда всё 
получится.

Алексей КОСАРЕВ

И Д Т И  
К СВОЕЙ ЦЕЛИ

Дорогие жители Синявино! Сегодня хотим немного по-
святить вас в жизнь юной, но бесспорно талантливой де-
вушки. В меру скромной, весёлой и общительной. Спор-
тсменки, которой по праву можно гордиться. Самой яркой 
представительницы колледжа олимпийского резерва №1 
в дисциплине настольный теннис. Зовут эту замечатель-
ную девушку Анастасия Зиберова.
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Продолжение. Начало  
в № 2(72) от 4 марта 2016 г.,  
№ 4(74) от 15 апреля 2016 г.,  

№ 7(77) от 24 мая 2016 г.,  
№11 (81) от 14 сентября 2016 г.

Егоров Павел Павлович был 
прекрасным учителем биологии и 
зоологии. В школе имелся отдель-
ный, оборудованный наглядными 
пособиями кабинет: чучела, изго-
товленные лично Павлом Павлови-
чем, гербарии, аквариумы с рыб-
ками, живой уголок... В одном из 
аквариумов даже помещалась жи-
вая гадюка. Откуда ядовитая змея 
в детском учреждении? Всё очень 
просто — Синявино стоит на боло-
тах. 

Посёлок №8 располагался на 
песчаном острове Медвежий в окру-
жении болот и относился к веде-
нию Отдела трудовых переселений 
Управления НКВД по Ленинград-
ской области. Здесь жили «спецпе-
реселенцы»  — репрессированные 
и раскулаченные, примерно 2000 
человек в основном из Пскова и 
Новгорода. Посёлок №8, поскольку 
являлся бывшим лагерем заклю-
чённых, был ограждён колючей про-
волокой в два ряда по периметру и 
окружён охранными смотровыми 
вышками. В 1933 году на торфо-
разработки приезжал С. М. Киров. 
Прошёлся, посмотрел всё: режим 
тюремный, за провинность — пять 
суток, ночью — на гауптвахте, днём 
— иди работай. Киров приказал, 
чтобы через 24 часа колючая прово-
лока была снята. Когда в 1934 году 
его убили, плакал весь посёлок. 

Взрослые без специального раз-
решения не могли покидать терри-
торию посёлка — необходимо было 
заранее заказывать пропуск. Дети 
же свободно бегали и в лес за гри-
бами и ягодами, и на канал, и на 
Ладогу купаться. В лесу было много 
змей. И для того чтобы ребята мог-
ли узнать опасную змею, в живом 
уголке школы и жила гадюка. Павел 
Павлович также показал детям, как 
выглядят уж и медянка и чем они от-
личаются от гадюки. 

Павел Павлович проводил уроки 
на природе. По выходным, с разре-
шения родителей, организовывал 
дополнительные уроки — походы на 
природу. Учил распознавать птиц по 
голосам, находить и отличать птичьи 
гнёзда по виду. Рассказывал о по-
вадках животных, птиц, насекомых, 
рыб. У Павла Павловича был очень 
строгий наказ детям — ничего не 
трогать руками. Даже жука нельзя 
было тронуть без его разрешения. 
Учитель объяснял, что насекомые 
и растения могут быть опасными, 
а кроме того учил ребят никогда не 
причинять вред живности. 

Павел Павлович рассказывал 
и о растениях: на примерах демон-
стрировал корешки, листья, цветы, 
их отличия и особенности. 

Уроки Павла Павловича Егоро-
ва очень многое дали его учеников. 
Знания пригодились им во время 
войны. Ребята прекрасно читали 
карту местности, ориентировались 
в лесу и на воде, по солнцу и по 
звёздам, умели ходить по болотам, 
были наблюдательными. По голо-
сам птиц определяли, идёт ли кто по 
лесу. Учил Павел Павлович детей 
и правилам маскировки, чтобы на-
блюдать за животными и птицами, 
это умение также очень пригоди-
лось в войну. 

О судьбе Павла Павловича и 
Александры Малаховны Егоровых 
Фёдор узнал после войны. В Си-
нявино в 1931 году были сосланы 
многие родственники Феди как по 
матери, так и по отцу (родные, дво-
юродные и троюродные братья и сё-
стры с детьми, дедушки и бабушки). 
В ноябре 1981 года на похоронах 
одной из родственниц Федя встре-
тил свою троюродную сестру Аню, 
которая тоже жила в посёлке №8 в 
первом бараке, была одноклассни-
цей Феди и ученицей этих прекрас-
ных учителей. Анна рассказала, что 
Александра Малаховна жила после 
войны (как и сама Анна) в Отрадном 
Ленинградской области, а Павел 
Павлович погиб. 

22 июня 1941 года, когда нача-
лась война, в 12 часов 15 минут В. 
М. Молотов выступил с обращени-
ем к гражданам Советского Союза. 
Портрет И. В. Сталина и текст об-
ращения были напечатаны во всех 
газетах. В Синявино в посёлке №8 у 
клуба все слушали это сообщение по 
радио. Перед клубом построили три-
буну. Состоялся митинг. Повестками 
все учителя были призваны явиться 
в Шлиссельбург. 23 июня 1941 года в 
посёлок приходили в военной форме 
директор школы Николай Николае-
вич Коротков и Павел Павлович Его-
ров, оба были в звании майора. 

До войны в школе очень хоро-
шо было поставлено преподавание 
немецкого языка. Его знание очень 
пригодились и тем, кто отправился 
на фронт, и тем, кто оказался на ок-
купированной территории. 

В школе проходили прекрас-
ные уроки физкультуры. На улице 
были установлены турники, брусья. 
Все дети отлично ходили на лыжах, 
катались с гор. В школе имелись 
общественные лыжи. А у Фёдора в 
шестом классе были уже свои соб-
ственные. Кататься с гор ребята от-
правлялись на синявинские высоты, 
съезжали к посёлку №7, ездили к 
военному городку в сторону Шлис-
сельбурга, где съезжали с горы на 
лёд. Военный городок располагал-
ся в сосновом лесу между Марьи-
но и Шлиссельбургом. В тёплую 
погоду играли в футбол, волейбол. 
Волейбольную сетку и сетку для 
ворот связали сами. Организова-
ли собственные команды. Федин 
двоюродный брат Ваня (Иван Кон-
стантинович Иванов) был в команде 
вратарём. Настолько хороша была 
спортивная подготовка в школе, что 
Фёдор в 1944 году был зачислен в 
армии в спортивный взвод. 

На Глухом озере между пятым 
и восьмым посёлками рыбачили, 
ловили рыбу бреднями. Недалеко 
от озера проходила труба, по кото-
рой поступала вода из Ладожского 
канала для размыва торфа. Труба 
была очень большая и заполнялась 
водой лишь наполовину. Летом 
мальчишки забиралась в неё, упи-
ралась руками и ногами в бока тру-
бы и вместе с водой, «как лягуша-
та», вылетали в основную глубокую 
канаву — клинкет. 

По этой трубе в клинкеты вместе 
с водой попадала и рыба. Плавали 
и в канавах, ловили мальков. Когда 
мальков много было, их можно было 
поймать даже мешком. Все дети 
прекрасно умели плавать, ведь ря-
дом была Ладога. Чтобы искупаться 
в Ладоге, надо было преодолеть два 
канала. На первом, Петровском, ка-
нале был раздвижной мост на кон-

ной тяге. Вдоль канала — дорога из 
булыжников, чтобы лошади могли 
тянуть груз. Этот канал был неширо-
кий. А второй канал, Николаевский, 
был широкий, со шлюзами. Течение 
то в одну сторону, то в другую. Кана-
лы преодолевали вплавь.

В школу посёлка №8 ходили ре-
бята из Липок, так как эта школа по 
расположению была ближе всего. С 
липскими жили дружно. В 1940 году 
две девушки из посёлка №8 вышли 
замуж за ребят из Липок. В Липках 
жило много рыбаков. Жил там и 
дружок Феди — Коля Исаев. Как-то 
он со своими родителями пригласил 
Федю съездить на баркасе порыба-
чить на Ладогу. Федя с радостью со-
гласился и увидел, как происходит 
лов рыбы промышленным спосо-
бом: сети выбирали, наматывая на 
барабаны лебёдкой, рыбу загру-
жали в люк трюма, а потом варили 
тройную уху прямо на палубе. В 
воду сначала опускались и дово-
дились до кипения окунь и плотва. 
Затем их вынимали и опускали в 
бульон судака, потом его также вы-
нимали и опускали сига. Жители 
Липок перевозили на лодках взрос-
лых когда так, а когда за небольшие 
деньги, знакомым ребятам также 
частенько помогали преодолеть Ни-
колаевский канал.

Но вода представляла и опас-
ность. Края канав в некоторых ме-
стах укреплялись деревянными 
стенками из кольев. И однажды 
Федя, ныряя в канаву, не рассчитал 
и ударился в воде о такой столбик. 
Повезло, что его троюродный брат 
— защитник Витя-Бык — увидел, 
что Федя не выплыл, нырнул сам и 
вытащил уже захлебнувшегося Фё-
дора. Положил на колено, откачал. 

На Ладоге, когда купались, надо 
было по воде далеко идти, а там 
вода прозрачная — дно видно. 

С младшими школьниками зани-
мались вожатые — старшие ребята. 
Однажды летом один из вожатых 
(кажется, Женя Леонтьев) орга-
низовал поход на Ладогу. Решили 
научить ребят ходить на вёслах. В 
Липках по договорённости взяли 
большую шлюпку. Вожатый сел на 
корму, а ребята, кто поменьше, — 
по двое на одно весло. Отошли от 
берега далеко. Берег — маленькая 
полоска, видны маяки, один — у 
Шлиссельбурга. Тут вожатый при-
метил у самого горизонта малень-
кое облачко. Пока разворачивались, 
оно превратилось в тучу. По воде 
побежала рябь, а вскоре заплеска-
лись и волны — больше двух метров 
в высоту! Ветер дул в направлении 
Шлиссельбурга, а шлюпка направ-
лялась в сторону Липок. Волна била 
в борт. Лодка перевернулась. Хоро-
шо, что вёсла крепко сидели в уклю-
чинах. Вожатый успокоил ребят, 
велел распределиться по бортам, 
крепко к ним прижаться и держаться 
за киль. В Шлиссельбурге находи-
лась военная база пограничников. 
Они, увидев терпящих бедствие, 
выслали военный катер. Подошли 
к шлюпке, бросили спасательный 
круг на канате и подняли ребят на 
борт. Пришли в Шлиссельбург, заш-
ли по небольшому каналу в бухту. 
Моряки сказали, что шлюпку сами в 
Липки передадут. 

Дружили также и с синявин-
скими. Федя помнит, что ребята из 
Синявино приглашали их к себе до-
мой, где гостей угощали пшеничной 
кашей. 

Но, по воспоминаниям Фёдора, 
в самом начале ребята из пятого 
посёлка конфликтовали с ребятами 
из восьмого. В посёлке №5 жили 
обычные люди с паспортами. А в 
восьмом — «раскулаченные», без 
паспортов. Ребята из посёлка №8 
на Глухое озеро ходили купаться по 
несколько человек. В 1934 году Фё-
дор был первоклашкой. Малышня 
не выходила из посёлка без более 
взрослых. Да и колючую проволо-
ку сняли по распоряжению Киро-
ва только в 1933 году. И вот, когда 
более взрослые ребята вдвоём или 
втроём ходили купаться на Глухое 
озеро или кататься на лыжах, случа-
лись стычки. Иногда очень серьёз-
ные. Начальство всегда проводило 
следствие, выясняли, кто первый 
затеял драку, чем и как дрались. 
Вызывали родителей. Накладыва-
ли штрафы. В пятом посёлке была 
своя школа, в восьмом — своя, в 
Синявино тоже. Стала проводиться 
очень серьёзная работа по прими-
рению ребят. Были общие смотры 
самодеятельности, концерты в со-
седних посёлках, соревнования 
между школьными командами по 
футболу, волейболу, лыжные сорев-
нования. После седьмого класса ре-
бята учились в ФЗУ в посёлке №5. 
Благодаря всем этим мероприятиям 
конфликты начали стихать. 

Клуб в посёлке №8 был двухэ-
тажным. Имелись кинозал и фойе. 
На втором этаже располагалась 
пионерская комната. В школе при-
нимали и в октябрята, и в пионеры. 
Ребята носили красные галстуки. 
Комсомольцем Федя стал в армии в 
начале 1945 года. 

Был в школе и хор, велись уро-
ки пения. В праздники устраивались 
концерты самодеятельности 

При клубе посёлка №8 был пре-
красный хор и духовой оркестр. 
Троюродный брат Феди — Екимов 
Виктор Екимович (1922 года рож-
дения) был в оркестре барабанщи-
ком. Крепкий парень, он получил 
прозвище Бык. Виктор иногда бес-
платно проводил Федю в кинобудку 
и в зал. А другой брат, Екимов Иван 
Екимович (1910 года рождения), 
был замечательным гармонистом. 
Он тоже был крепким парнем, и про-
звище ему дали Камень. Ребята в 
посёлке №8 жили дружно. Но если 
случалось повздорить, то Федю ни-
кто не трогал, ведь его заступником 
был Витя-Бык, который штангу под-
нимал! 

Сам Фёдор пел в хоре. Благода-
ря своему красивому голосу в армии 
он был запевалой, и на армейских 
смотрах его отделение всегда по-
лучало отличную оценку и грамоты. 
А Федина младшая сестра Клава и 
в 80 лет была активной участницей 
народного хора деревни Юкки Ле-
нинградской области. 

В клубе проходили концерты, 
показывали кино, из Ленинграда 
приезжали артисты и борцы, высту-
пали в клубе. Зал всегда был пере-
полнен. 

Смотреть кино у ребят иногда 
получалось бесплатно. Под фунда-
ментом клуба, с северной стороны, 
где сцена, был прорыт лаз. Через 
него дети проникали под сцену и 
смотрели фильмы через суфлёр-
скую будку. Иногда смотрели и за 
экраном. Неудобство было только в 
одном — титры приходилось читать 
наоборот. Но фильмы знали уже 
наизусть, и это не мешало. 

В Новый год перед клубом ста-
вили ёлку. Всем детям давали ново-
годние подарочные наборы, а в них 
— конфеты, печенье, мандарины, 
грецкие орехи. Федя, как, наверное, 
и все ребята, впервые попробовал 
эти вкусности, благодаря новогод-
ним подаркам. 

Обедами в школе не кормили. 
Еду ребята приносили с собой. 

Кружок рисования и фотокру-
жок вёл Николай Иванович Пучков. 
Он и его семья были «раскулачен-
ными».

Пучков Иван Ерофеевич (1879 
года рождения), уроженец деревни 
Дроздово Пожеревицкого района, 
мельник, раскулачен и выслан в 
посёлок Синявино Ленинградской 
области по решению Чихачевско-
го райисполкома в феврале 1931 
года. Реабилитирован 13 сентября 
1994-го. Реабилитированные чле-
ны семьи: жена Пучкова Екатерина 
Семёновна (1889 года рождения), 
сын Пучков Николай Иванович 
(1911 года рождения), дочь Пуч-
кова Галина Ивановна (1924 года 
рождения).

Николай Пучков очень хорошо 
оформил зрительный зал клуба по-
сёлка №8. Зал был человек на 450. 
Там, где располагалась кинобудка, 
была изображена берёзовая роща. 
Белочка на сосне, зайчик. Если си-
деть и смотреть на сцену, на стене 
слева — картина «Девятый вал», 
справа — промышленный город. 
Очень талантливый был человек. 
Вроде был женат. Кажется, имел 
сына. 

Федя любил рисовать и срисо-
вывать. Нравилось ему изображать 
природу, животных. Рисовал пор-
треты по так называемой «сетке» 
(тетрадь в клетку): Чапаева, Тур-
генева, Пушкина, Толстого… По 
сетке нарисовал и старшего двою-
родного брата Ивана Константи-
новича Иванова (1924 года рожде-
ния), крестника своего отца. Иван 
был студентом Горно-соляного тех-
никума, куда поступил после вось-
милетки в 1940 году. В 1941-м его 
зачислили курсантом в Зенитно-
артиллерийское училище. В 1942 
году он ушёл на фронт, а в 1943-
м предположительно погиб где-то 
под Шлиссельбургом. Искали, но 
получили лишь ответ «пропал без 
вести». Фёдор нарисовал его пор-
трет по «сетке» с маленького фото. 
Портрет находился в доме бра-
та Толика, а сейчас — у Толиного 
сына. 

В школе было очень весело. 
Развлечений полно. 

Был в посёлке №8 и детский 
садик. Родители ходили на работу, 
а дети в ясли-сад и в школу. В дет-
ском саду тоже было весело. Федя 
помнит, что Зина (Зиновьева?) со 
второго барака работала там вос-
питательницей. 

С яслями посёлка №8 связан 
трагический случай. Решили, что 
младенцам будет полезно спать на 
свежем воздухе даже в холодное 
время года — чтобы закалялись. Но, 
увы, это привело к тому, что дети 
смертельно простудились. Родной 
Федин брат Ванечка (1936 года рож-
дения) и двоюродная сестрёнка Ва-
лечка (1936 года рождения) умерли 
от такого закаливания в 1937 году. 
Ванечка в то время только учился 
ходить. 

Продолжение следует.

Ирина Фёдоровна Слободчикова

Воспоминания моего папы Фёдора Ивановича Иванова 

СИНЯВИНО. Рабочий поселок №8
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6 октября Четверг 16-ой сед-
мицы по Пятидесятнице. Зачатие 
честного, славного Пророка, Пред-
течи и Крестителя Господня Ио-
анна. Исповедь - 9ч. Часы – 9:40. 
Литургия - 10ч. 
8 октября Суббота 16-ой сед-
мицы по Пятидесятнице. Престав-
ление прп. Сергия, игумена Радо-
нежского, всея России чудотворца. 
Исповедь - 9ч. Часы - 9:40. Литургия 
- 10ч. Всенощное, Исповедь - 17ч. 
9 октября Неделя 16-я по Пяти-
десятнице. Преставление апостола 
и евангелиста Иоанна Богослова. 
Исповедь - 9ч. Часы - 9:40. Литур-
гия - 10ч. Водосвятный Молебен с 
акафистом Пресвятой Богородице 
Неупиваемая чаша -14ч. 
11 октября Вторник 17-ой 
седмицы по Пятидесятнице. Моле-
бен с акафистом святителю Спи-
ридону - 10ч. 
13 октября Четверг 17-ой 
седмицы по Пятидесятнице. Все-
нощное, Исповедь - 17ч. 
14 октября Пятница 17-ой 
седмицы по Пятидесятнице. ПО-
КРОВ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ 
НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИ-
СНОДЕВЫ МАРИИ. Исповедь - 9ч. 
Часы - 9:40. Литургия - 10ч. 

15 октября Суббота 17-ой 
седмицы по Пятидесятнице. Ис-
поведь - 9ч. Часы - 9:40. Литургия 
- 10ч. Всенощное, Исповедь - 17ч. 
16 октября Неделя 17-я по 
Пятидесятнице. Исповедь - 9ч. 
Часы - 9:40. Литургия - 10ч. Моле-
бен с акафистом Пресвятой Бого-
родице Неупиваемая чаша -14ч. 
18 октября Вторник 18-ой 
седмицы по Пятидесятнице. Моле-
бен с акафистом Иоанну Предтечи 
- 10ч. 
20 октября Четверг 18-ой 
седмицы по Пятидесятнице. Ис-
поведь - 9ч. Часы - 9:40. Литургия 
- 10ч. 
22 октября Суббота 18-ой 
седмицы по Пятидесятнице. Ис-
поведь - 9ч. Часы - 9:40. Литургия 
- 10ч. Всенощное, Исповедь - 17ч. 
23 октября Неделя 18-я по 
Пятидесятнице. Память святых 
отцев VII Вселенского Собора. Ис-
поведь - 9ч. Часы - 9:40. Литургия 
- 10ч. Молебен с акафистом Пре-
святой Богородице Неупиваемая 
чаша -14ч. 
25 октября Вторник 19-ой 
седмицы по Пятидесятнице. Моле-
бен с акафистом святителю Спи-
ридону - 10ч. 

27 октября Четверг 19-ой сед-
мицы по Пятидесятнице. Исповедь 
- 9ч. Часы - 9:40. Литургия - 10ч. 
29 октября Суббота 19-ой 
седмицы по Пятидесятнице. Ис-
поведь - 9ч. Часы - 9:40. Литургия 
- 10ч. Всенощное, Исповедь - 17ч. 
30 октября Неделя 19-я по 
Пятидесятнице. Исповедь - 9ч. 
Часы - 9:40. Литургия - 10ч. Моле-
бен с акафистом Пресвятой Бого-
родице Неупиваемая чаша -14ч. 

Дорогие братья и сестры! 
Храм открыт ежедневно  

с 10.00 – до 17.00 
Тел: 8 (813-62) 28-198 или  

8-953-141-63-38
Храм открыт ежедневно  

с 1000 – до 1700

Телефон: 8 (813-62) 28-198

КАЖДУЮ СРЕДУ  
в часовне великомученика  

Св.вмч. Георгия Победоносца  
пос. Синявино читается акафист 
Божией Матери в честь иконы ее 

«Неупиваемая чаша» - 18.30
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ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
8-931-225-15-95

Объявления в рубрики «продам», 
«куплю», «сниму», «сдам», 

«отдам даром» и пр. 
 публикуются бесплатно. 

Подать объявление можно по 
телефону 8-931-225-15-95, 

по эл.почте reklamaprotradnoe@mail.ru

ПРОДАМ

УЧАСТОК - МУРМАНСКОЕ 
ШОССЕ, 60 КМ, С. ПУТИЛОВО, 

УЛ. ЮЖНАЯ, 12 СОТ.  
ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ.
 Т. 8-961-801-59-85, 

8-931-590-09-14

МЕНЯЮ

 3-Х КОМН. КВАРТИРУ 
СИНЯВИНО-1  

НА 2-Х КОМН. С ДОПЛАТОЙ.
 Т. 8-961-801-59-85, 

8-931-590-09-14

Приглашаем всех желающих  
за хорошим настроением,  

красивой фигурой и здоровьеm!
ДОРОГИЕ ДЕВУШКИ, ЖЕНЩИНЫ! 

Ждем вас на занятиях по направлениям:

BodySculps - силовая тренировка, 
направленная на проработку  
всех мышц тела;

FITBOL — тренировка 
со специальным мячом 65-75см

РАСПИСАНИЕ: 
понедельник, 
среда, 
пятница 

Продолжительность тренировки — 1–1,15 ч. 
Стоимость одного посещения — 250 р. 

Место нахождения: п. Синявино, в здании ДК.
При себе иметь удобную спортивную одежду, кроссовки и воду.

Все вопросы по тел:  
+7 951-649-09-76 Анастасия

19 часов

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ансамбль русской песни "НАДЕЖДА" 
от души поздравляет с Днем рождения 
(18 октября) участницу нашего коллектива  
КАТАРУГИНУ Татьяну Ивановну.  

Если ветер в лицо — не гнись,
Если грянет беда — крепись,
Если радость на сердце — пой,
И всегда будь сама собой!

Прожит год еще. Не беда!
Жизни в этом секрет заключается,
Молодой оставайся всегда,
Даже если год прибавляется! 

В день твоего рождения тебе желаем счастья!
Пускай Господь хранит тебя от горя и ненастья!
Пусть будут у тебя лишь верные подруги
И стороной пройдут все тяжкие недуги!

Людмила Иванова 

5 октября — профессио-
нальный праздник всех 
учителей России. Каких 
только испытаний не гото-
вит учителю беспокойная 
жизнь! Бывает, что радость 
от успехов учеников сменя-
ют слезы от незаслуженной 
обиды, усталость от бес-
конечной суеты. И сегодня, 
дорогие учителя, мы хотим 
сказать Вам много добрых, 
искренних слов любви, ува-
жения и благодарности!

В день осенний, когда у порога
Задышали уже холода,
Школа празднует день педагога — 
Праздник мудрости, знаний труда.

День учителя! 
 Вслушайтесь сердцем
В эти звуки, что дороги нам.
Всем, что связано 
 с юностью, детством,
Мы обязаны учителям!

Наши дорогие, любимые, 
уважаемые, почитаемые, обо-
жаемые, ненаглядные, замотан-
ные, уставшие, наши дорогие 
учителя! 

Мы Вас любим, уважаем, 
почитаем, обожаем, прекло-
няемся, восхищаемся, востор-
гаемся, удивляемся и, конечно 
же, понимаем, как Вам трудно 
с нами, непутевыми, несобран-
ными, невежливыми, ленивы-
ми, крикливыми, болтливыми, 
оголтелыми. Незаменимые, 
любимые учителя, с праздни-
ком Вас!

Пусть питомцам Вашим 
 по праву
Рукоплещет сегодня земля.
В каждом слове есть 
 ваша слава,
Дорогие учителя!..

…Если шлют ракеты к звездам,
Если мчатся сигналы с Луны,
Если в Арктике розы в росах;
Это вы! Это вы! Это вы!

Учителям желаем всем без 
исключенья крепкого здоровья, 
радости, добра, побольше опти-
мизма и терпения. Пусть завтра 
будет лучше, чем вчера! Спаси-
бо вам!

Л. Г. Добровольская

Всякое дело человеком  
ставится и человеком славится

В осенний день, 28 сентября, ГАЛИНА АЛЕКСЕЕВНА 
ПРИПОТНЕВА — обаятельная женщина, мама, бабушка — 
отметила свой день рождения.

В 2002 году она пришла работать в нашу библиотеку п. Синяви-
но-2, найдя в этой профессии свое призвание. В течение нескольких 
лет она была также старостой поселка. 

Наша библиотека — это аптека для души, дом мудрости. Книги в 
ней — летопись времен. А Галина Алексеевна — добрая, неравнодуш-
ная, с большой открытой душой, заботливая, внимательная — орга-
низует нам праздники, встречи с поэтами. Здесь мы собираемся за 
чашкой чая в кругу старушек-подружек, чтобы поделиться своими 
огородными проблемами, радостями, впечатлениями от прочитанных 
книг, читаем стихи, поем песни, вспоминаем былое… Я благодарна 
Галине Алексеевне за то, что она умеет нас приободрить, протянуть 
руку помощи, оказать поддержку, а иногда и подстегнуть, чтобы не 
отчаивались в трудную минуту.

Желаю нашей любимой Галине Алексеевне исполнения ее завет-
ной мечты, здоровья, счастья, успехов, добра, тепла и красоты.

Л. Г. ДОБРОВОЛЬСКАЯ

Письмо в номер

День мудрости


