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Июнь принес нам россыпь славных дней
Армия добра

8 июня – День социального работника

Социальные работники – это «армия
добра», которая каждодневным трудом спасает людей от невзгод и проблем, беспомощности и одиночества,
помогает справиться со сложными
жизненными ситуациями и сохранить
надежду.
Сегодня в России насчитывается 600 тысяч соцработников. Они опекают 40 процентов населения страны. Соцработник – одна из
гуманных профессий, своего рода – это потребность оказывать помощь людям, которые
в силу разных жизненных обстоятельств не
могут самостоятельно справиться с трудностями. В большей степени это касается пожилых людей, инвалидов, одиноких, которым
нужна срочная или повседневная помощь.
У них возникают проблемы, которые не могут
решить ни они сами, ни члены семьи, ни друзья, ни соседи, ни даже доброжелательные
чиновники. Тогда на помощь приходят люди
особой профессии – социальные работники.
В числе наших депутатов Муниципального совета МО Юго-Запад есть социальный
работник – заместитель директора Центра
социального обслуживания населения
Красносельского района Галина Григорьевна

Ившина. В день профессионального праздника желаем всем соцработникам доброго
здоровья, мира и благополучия в семье, милосердия и душевного сострадания. Помните,
доброта правит миром, и никто на земле не
должен быть одиноким.

От имени депутатов
и сотрудников МО Юго-Запад
глава муниципального образования
Ю.М. ШАРЫЙ,
глава Местной администрации
МО Юго-Запад С.И. АНДРЕЕВА

19 июня – День медицинского работника

Люди в белых халатах
Есть в мире две профессии, без которых человечеству, пожалуй, не обойтись: это учитель и врач.
Они нужны всегда и везде, при любых обстоятельствах: будь то война или мирная, спокойная жизнь
народа. У каждого из нас бесконечное уважение
и огромную гордость вызывают врачи, чьи имена
вписаны золотыми буквами в медицинскую науку
и практику.
С огромным уважением мы относимся к врачам, которые выполняли и выполняют свой долг в условиях повышенной опасности: в очагах эпидемий и радиации, на полях
сражений и в военно-полевых лазаретах, в операционных
и в реанимации. Во всех случаях перед врачом стоит поистине героическая задача: спасать человеческие жизни.
И часто решать эту задачу приходится, рискуя собственной
жизнью.
Но особое отношение у нас к детским врачам. Спасать
жизнь ребенку, возвращать его к нормальной здоровой
жизни – что может быть важнее и благороднее этого? Когда
я вижу в жизни или по телевизору больных детей, грустных,
малоподвижных, мне кажется, что в их глазенках застыл вопрос: за что? Сердце просто разрывается от боли. А ведь педиатры видят это ежедневно и ежедневно должны бороться
с детскими недугами. Оперируют детские сердца, пересаживают детям здоровые почки взамен больных... И берут на
себя колоссальную ответственность не только перед боль-

ным ребенком, но и перед его черными от горя родителями.
Какое для этого требуется мужество!
Подвижничеством можно назвать тяжелый труд участкового или домашнего врача. Не прозевать за симптомами, сигнализирующими, скорее всего, широко распространенную
и легко излечимую болезнь, что-нибудь более сложное, вовремя и тщательно все проанализировать и принять верное
решение – в этом профессиональный подвиг участковых и
домашних врачей.
Воистину прав был Антон Павлович Чехов, когда говорил,
что профессия врача – это подвиг, причем подвиг будничный. И тем, кто решил стать врачом, нужно серьезно подумать: готовы ли они к ежедневному подвигу, готовы ли нести ответственность за жизнь людей. Ведь профессии можно
обучиться, а чувство ответственности надо прививать с детства и воспитывать его в себе постоянно.

На территории Юго-Запада расположено несколько
медицинских учреждений, которые обслуживают
население округа. Это детская поликлиника № 74,
филиал районной стоматологической поликлиники, кабинет врачей общей практики. Мы сердечно
поздравляем медицинских работников с их про
фессиональным праздником, желаем крепкого здоровья, доброго настроения, бесконечного терпения
и милосердия. Будьте счастливы!

А ты не поверишь, но ангелы тоже с работы
Приходят под вечер, порою изрядно устав,
И их утомляют любые мирские заботы –
Попробуй быть бодрым, веселым, весь день отлетав!...
А ты не поверишь, но ангелы крылья снимают,
Идут (ну, наверно, куда?) прямиком сразу в душ,
Пылинки и грязь аккуратно мочалкой смывают,
Пытаясь (напрасно) отчистить усталость из душ...
А ты не поверишь, но ангелы, чайник поставив,
Садятся на кухне и молча глядят за окно.
И думают: завтра, вновь белые крылья расправив,
Пойдут-полетят на работу свою все равно...
А ты не поверишь, но ангелы плачут ночами,
Припомнив какую-то (детскую? взрослую?) смерть.
И столько в слезах этих боли, горючей печали
О том, что помочь не смогли, не успев прилететь.
Гульназ АЛИАКБЕРОВА

№ 23 • 2016

2

Лицей
№369

Муниципальный вестник

Отзвенел последний школьный звонок

С любовью, вместе и навсегда…

Как быстро летит время. Совсем недавно мы были еще маленькими первоклассниками, которые оказались
в прекрасном, полном знаний и мечтаний школьном мире. Яркие огни и
фейерверк, захватывающие танцы и
ангел-хранитель, который навсегда
останется в сердце каждого выпускника, – все это ожидало нас в самый важный день в нашей жизни – день, когда
мы стали учениками. Тогда мы только
начинали свой длинный путь и еще не
знали, сколько различных испытаний
нам предстоит пройти. Мы видели
улыбки наших любимых родителей,
впервые знакомились с учителями и
восхищались ими, находили новых
друзей и помаленьку взрослели.
А сколько открытий ожидало нас в стенах школьного дома! Мы учились писать и

Школа
№247

читать, размышлять, ставить вопросы и находить на них ответы, искренне радоваться общей победе. Время объединило нас
в дружный и сплоченный коллектив. Школа
подарила нам настоящих друзей и множество счастливых моментов, которые мы не
забудем никогда! А как грустно было каждый раз уходить на летние каникулы, зная,
что целых три месяца придется провести
без одноклассников и такой насыщенной
повседневной жизни.
Школа научила нас всегда достигать поставленных целей. Каждый помнит, как,
увидев плохую оценку в дневнике, он расстраивался, но зато потом всегда стремился
добиться успеха и получить заслуженную пятерку. Из года в год мы становились взрослее,
в четвертом классе впервые побывали на балу
в Аничковом дворце, в конце восьмого – исполнили вальс всем классом, а на следующий
год нас ожидали экзамены и первый выпускной, означавший переход в старшую школу.

Все эти события казались нам такими важными, незабываемыми, и теперь мы с радостью
вспоминаем о том, какими замечательными
и беззаботными были годы нашего чудесного
детства. Все, что казалось нам таким сложным
и недостижимым, оказалось осуществимым и
вовсе нетрудным.
Мы навсегда запомним последние два
года нашего школьного обучения, ведь именно это время сделало нас настоящей семьей.
«Чайные» перемены, бесконечные репетиции
перед каким-либо выступлением, незабывае
мые экскурсии и праздники, проведенные
вместе, – все это стало неотъемлемой частью
нашей жизни. Трудно осознавать, что совсем
скоро все это закончится и нам придется
расстаться с родной школой, любимыми учителями, со сложными формулами и нескончаемой теорией по каждому предмету. Да,
может быть, мы не всегда поступали так, как
должны бы были, не приносили вовремя домашнее задание, часто опаздывали, иногда
огорчали своим поведением или не выполня-

ли что-либо в полной мере, но ведь не бывает
идеальных учеников. Мы никогда не хотели
расстраивать учителей, ведь они так дороги
и близки нам.
Одиннадцать школьных лет пролетели
мгновенно, но, покидая родной лицей, мы не
сказали о самом главном – о том, что мы никогда не забудем эти замечательные годы, подарившие нам такой бесценный опыт.
Спасибо нашим дорогим учителям за понимание и поддержку!
Спасибо любимым родителям за то, что
всегда помогали нам справляться со всеми
трудностями!
Спасибо школьным друзьям за незабывае
мые мгновения!
И, конечно же, спасибо родному лицею,
который подарил нам эти одиннадцать прекрасных лет учебной жизни!
С любовью, вместе и навсегда…
Александра СИДОРКИНА,
выпускница 11Б класса

Вступаем во взрослую жизнь

Я осмотрелась, всюду царила теплая
и душевная атмосфера, всюду виднелись роскошные букеты цветов,
в ожидании торжества стайками перемещались нарядные выпускники.
В сторонке со слезами на глазах стоя
ли родители. Над всем этим собранием скользил зоркий глаз учителей.
У каждого в эту минуту были свои воспоминания, мысли и чувства, но нас
объединяло одно – любовь к родной
247-й школе и всем ее обитателям.

Стоя там, я осознала, насколько дорожу
родной школой. За считанные мгновения
в моей голове промелькнули сотни моментов
одиннадцатилетней школьной жизни: взлеты
и падения, победы и поражения, олимпиады и
конкурсы, спортивные соревнования, зачеты,
открытые уроки, праздники, новогодний бал...
Ежегодный новогодний бал – одна из
почитаемых традиций 247-й школы. Самая
волшебная и сказочная традиция, которая
начинается с того, что бессменные ведущие

бала Елена Владимировна Свистунова и Елена Александровна Кузьмина погружают нас
в увлекательную атмосферу предстоящего
танцевального вечера, рассказывая об исторически сложившихся обычаях русских балов. Открывает бал полонез. Затем следуют:
полька, кадриль, краковяк... В этот вечер все
забывают о своих проблемах и полностью отдаются празднику и танцу.
Этот школьный предновогодний вечер
дарил светлые и радостные чувства, он понастоящему сближал учителей и их учеников.

Но вот окончен бал. Мы на развилке жизненного пути. Вступаем во взрослую жизнь.
Сохранятся ли эти воспоминания, спустя
долгое время в нашей памяти? Безусловно!
Каждый из нас всегда будет помнить об этом
счастливом времени, об учителях-наставниках, о преданных школьных друзьях, о самых
ярких и незабываемых эмоциях, которые подарила нам родная 247-я школа!
Светлана ШИРЯЕВА,
выпускница 11Б класса
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Время прощания со школой

Вот и настало время подвести итоги учебного года. За окнами июнь – волнительный
месяц для всех выпускников, учителей и,
конечно, родителей старшеклассников.
Но это не только месяц испытаний, это
время прощания со школой. В этом году
гимназия выпускает два одиннадцатых
класса – умных, дружных, творческих ребят. Замечательные классные руководители Ирина Викторовна Николаева (учитель
физики, победитель районного конкурса
«Открытый урок») и Людмила Валерьевна
Ермошина (учитель истории, победитель
районного конкурса «Самый классный
классный» в 2014 году, лауреат губернаторской премии «Лучший классный руководитель Санкт-Петербурга») провожают своих
ребят во взрослую жизнь. Выпускники
школы – особая гордость гимназии, победители районных олимпиад и конкурсов,
творческие личности и просто отзывчивые, надежные товарищи.
В этом году ребята не только готовились
к экзаменам, они успели очень многое в разных
областях жизни. Например, встретиться с руководителями поискового отряда «Рубеж-2» на уроках
мужества, побывать на открытии сезона поисковых работ вместе с директором школы Инной

Геннадьевной Баевой, пройти парадом по проспекту Ветеранов 6 мая и возложить цветы к мемориалам Красносельского района. И это только
за последний месяц! В последние годы наши
ребята под руководством Людмилы Валерьевны
Ермошиной трижды становились победителями региональной межпредметной олимпиады
в Смольном соборе. В 2014 году старшеклассники активно включились в проект «Россия – Гер-

мания»: принимали немецких ребят у себя дома,
а осенью 2015 года сами с ответным визитом посетили Западную Германию – маленький город
Кирхберг. Смогли увидеть прекрасные города
Германии: Триер, Коблинз, Майнз, много узнать
о традициях, обычаях и образовании в Германии.
Во всех школьных делах наши выпускники
были первыми. Экологическая акция по сбору
макулатуры – впереди 11А класс! Встреча ве-

Бесценный опыт
школьных лет
Отработав в школе много лет, понимаешь, как по-разному складывается
у современных ребят школьная жизнь:
одним она представляется необходимостью для получения дальнейшего образования; другим – монотонной чередой
уроков. Но мне, как учителю, прежде
всего, классному руководителю, кажется, что самое главное – это возможность
активного общения со сверстниками,
социализации и проявления себя. Это
то время, когда ребенок, пришедший
в незнакомый ему мир, обретает себя,
формируется как личность, способная
чувствовать, мыслить, делиться своими
радостями и переживаниями.
Поэтому самая главная задача школы – не
только научить, не только дать необходимый
перечень дисциплин и знаний, а предоставить им те самые возможности, которые помогут раскрыться, найти таланты, умения,
развить творческие навыки.
Добиться всего этого школа помогает
путем проведения различных мероприятий,
конкурсов и олимпиад.
Большинству же кажется, что все это – бесполезная трата времени и сил, не приносящая никакой пользы и не несущая смысла. И только по
окончании школы они начинают жалеть об упущенных возможностях. Поэтому задача классного руководителя – вовлечь каждого в этот увлекательный, не всегда легкий, но все же полезный
процесс созидания, причем дать человеку самому осознать важность такого опыта.
Вспоминается подготовка моих ребят
к новогодней сказке для учеников младших
классов. Насколько же приятно видеть на лицах своих уже самостоятельных и ответственных выпускников непринужденную «детскую»
радость, удовлетворение от того, что они привносят что-то новое в одно большое общее
дело. Более того, это укрепляет командный
дух, помогает ребятам не выпадать из жизни,
немного отойти от привычных, иногда чересчур строгих рамок школы.
Что еще более важно, ученики могут открыть в себе что-то новое, в особенности
таланты к определенной сфере творчества,

например, музыкальные, художественные, актерские, поэтические способности.
Далее: олимпиады. Принято отправлять
на них ребят, которые учатся хорошо по предмету, но в действительности оказывается, что
больших успехов добиваются те, у кого развито нетипичное мышление. Различные районные и городские конкурсы помогают детям
пробовать себя на более высоких уровнях, то
есть развивается чувство ответственности,
происходит осознание важности. Мне кажется, именно такие события делают школьную
жизнь запоминающейся и увлекательной.
Взрослая жизнь манит молодых своей
свободой и новизной. Кажется, там, за школьным порогом, – то настоящее, чего так не хватало прежде в привычной и уже, может быть,
поднадоевшей школьной среде. Истиной
является же то, что реальность всегда оказывается суровее и тревожнее, чем кажется.
Именно к этому подготавливает школа, она
дает бесценный опыт, который оказывается
таким существенным и важным в дальнейшей
взрослой жизни.
Поэтому хочется пожелать всем выпускникам, чтобы, становясь взрослыми, самостоя
тельными, они не забывали тех жизненных
уроков, которые им преподнесла школа наряду со знаниями.
Ирина Викторовна НИКОЛАЕВА,
классный руководитель 11А класса

Верьте,
надейтесь,
любите!
Дорогие ребята, школьные годы
пролетели быстро, однако путь
был нелегким: его наполняли успехи и неудачи, радости и печали.
Вы справились, и я горжусь вами!
Дорогие мои выпускники! Самое
время оглянуться назад и вспомнить самые приятные, добрые моменты нашей жизни. Вы берете теперь от школы все, что она дает, и не
ждете, когда закончится урок, когда
можно будет закрыть за собой дверь
класса, пронестись во весь дух по
коридору, сбежать вниз по лестнице
с криками: «Домой, домой!». Не хочется теперь!
В
одиннадцатом
классе
учиться весело. Шутили чаще, смеялись
громче, ссорились реже. Я вижу, как вы повзрослели за это время. Для меня вы дети,
которым в стенах родного дома стало тесно,

теранов и гостей школы – 11Б класс никогда не
подведет! Устроить праздники для малышей –
снова наши выпускники все сделают отлично!
Верим, что с таким задором, с такой ответственностью и оптимизмом у выпускников
2016 года все будет получаться отлично и за порогом родной школы!
Ирина Анатольевна АБРАМОВА,
заместитель директора по ВР

вы покидаете его и начинаете свой самостоятельный путь в жизнь.
Для меня вы не просто ученики, а родные
и близкие люди. Мы учились жить, работать и
отдыхать в коллективе, доверяли и понимали
друг друга, и я надеюсь, что опыт, который мы
приобретали вместе, поможет вам и во взрослой жизни.
Сегодняшний день нам с вами казался
очень далеким, но вот он наступил. День, когда нам с вами нужно будет расстаться, и расстаться не на лето, как это обычно бывало,
а навсегда. День, когда за вашими спинами
закрывается дверь с красивым и добрым названием «ДЕТСТВО».
Впереди вас ждет большая, взрослая и
сложная жизнь.
Пусть вера, надежда и любовь будут вашими неизменными спутниками!
Вера в себя – залог успеха. Уверенность
в светлом будущем – кредо оптимиста. Вера
поможет вам добиваться своих целей и не
отступать от задуманного, а оптимизм не позволит раскисать, если что-то не получилось.
Не отпускайте от себя надежду. Она
окрыляет и придает сил. Идя рука об руку
с надеждой, вы сможете преодолеть любые
трудности.
Берегите любовь. Она есть в каждом из
вас. Не давайте ее свету погаснуть. Сохраните
любовь к учителям, к знаниям, к своей малой
родине. Любите родных, близких, друзей, природу, музыку. Смотрите на жизнь с любовью, и
она ответит вам взаимностью!
Верьте, надейтесь, любите – и у вас все получится!
Уважаемые родители, от всей души
я благодарна вам за то взаимопонимание и
помощь, которую вы оказали мне в проведении внеклассных и внешкольных мероприятий. Мы были одной командой, которая
боролась за умы и сердца наших неспокойных детей. Будьте счастливы и здоровы.
Пусть ваши дети никогда не огорчают вас.
Пусть в ваших семьях будет больше радости
и добра.
Людмила Валерьевна ЕРМОШИНА,
классный руководитель 11Б класса
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Отзвенел последний школьный звонок

И прощаться настала пора!

Дорогие мои ученики! Кажется, совсем недавно вы садились за парты, маленькие, робкие, застенчивые, а сейчас вы взрослые, красивые, уверенные
в себе. Всегда кажется, что таких прекрасных детей в школе еще не было и
уже не будет! Как трудно прощаться с вами, ведь с вами уйдет и частичка
нашей учительской жизни, и мы вдруг замечаем, что постарели еще на одно
поколение. И так хочется верить, что наш труд не пропал зря! Что разумное,
доброе, вечное все-таки посеяно в ваших душах! Что оно прорастет в самостоятельной жизни и даст хорошие, добрые плоды в ваших трудах, увлечениях, начинаниях.
Дорогим своим выпускникам я желаю больших удач в жизни, умения преодолевать трудности, быть честными, добрыми, справедливыми, дарить радость окружающим вас людям, все
свои силы, ум, жар своего сердца отдавать делу, которому вы посвятите жизнь. Любите себя,
своих родных и близких, нашу замечательную Родину!
Будьте счастливы! Вы всегда будете желанными гостями в нашем лицее, и встреча с вами для
нас будет праздником!
Алла Валентиновна ГИЛЕНКО,
классный руководитель

ШЭиБ

Выпускники, вас искренне поздравлю,
Желаю силы – труден в жизни путь,
Но вы цените то, что будет главным:
Друзей, здоровье и в семье уют!
Желаю вам найти свое призванье.
Пусть будут рядом те, кто верит в вас,
Исполнятся заветные желания,
Чтоб ваша жизнь успешно удалась.
Чтобы ошибок в жизни меньше было,
Вы оставайтесь навсегда собой,
Чтоб правильно вы и красиво жили,
Надежда с вами, вера и любовь!

Огромный мир перед тобой

Что посеешь,
то и пожнешь
В июне Местная администрация муниципального образования Юго-Запад
подводит итоги работы первого полугодия, в том числе и по профилактике
терроризма и экстремизма, профилактике наркомании и табакокурения,
по обучению неработающего населения способам защиты в чрезвычайных ситуациях, по патриотическому
воспитанию молодежи.
Тема патриотического воспитания в настоящее время актуальна как никогда. Наше
будущее, как и будущее страны, во многом
зависит от подрастающего поколения, наших
детей и внуков. Как мы их воспитаем, что «вложим» в души и головы наших наследников, то
и получим в итоге. Правильно, когда дети воспитываются на положительных примерах членов семьи. Как говорится, далеко ходить не
надо: практически в каждой семье есть деды
и прадеды (жаль, что их остается все меньше
и меньше), которыми мы гордимся и которым
обязаны жизнью.
С детьми и подростками, проживающими
на территории муниципального образования
Юго-Запад, мы проводим уроки мужества, выезжаем на места исторических боев Великой
Отечественной войны: на Синявинские высоты, Дорогу жизни, в город воинской славы
Кронштадт, в музей обороны Ленинграда.
Встреча детей с героическим прошлым
нашего народа, конкретными людьми, осмысливание их подвига – все это дает уверенность в том, что мы вырастим достойную
смену, для которой слова «Никто не забыт и
ничто не забыто!» станут стимулом для новых
свершений.
Т.М. БАСЕНКО, главный специалист
МА МО Юго-Запад

Снова звенит последний звонок. Снова ученики, родители и учителя волнуются перед экзаменами. Снова все
мы с трепетом в сердце ждем появления Алых парусов на главном празднике выпускников!
Одиннадцать лет шаг за шагом наши
выпускники шли по этой многотрудной
лестнице знаний, и год от года гранит науки становился все крепче и крепче. Однако
школьные знания – это лишь дверь в огромный мир науки. Им еще предстоит освоить
это пространство.
Учеба учебой, а внеклассная жизнь ребят
имеет важное значение в развитии личности и
адаптации в окружающем мире. Внеклассная
жизнь всегда связана с жизнью страны, города, школы. Наша школа зачастую становится
инициатором и организатором международных проектов и фестивалей. В частности,
в этом учебном году мы провели фестиваль
народов, проживающих в Санкт-Петербурге, –
«Многонациональный Петербург».

Почетными гостями нашего фестиваля
стали: Зульфигар Исмаилов, первый заместитель Союза азербайджанской молодежи
в Санкт-Петербурге, и Сергей Шелопугин, заместитель председателя Молодежного совета
Дома национальности и председатель Союза
азиатской молодежи.
Санкт-Петербург – очень большой город,
за свою долгую историю он дал крышу над головой тысячам приезжих, которые полюбили
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его и стали его постоянными жителями, а также внесли в развитие города свои национальные черты, обогатив и украсив его.
Мы уверены, что наши ученики, выйдя изпод крыла родной школы, смогут занять достойное место в жизни своего города и будут
принимать активное участие в его развитии.
Алина Борисовна КОПЦЕВА,
директор школы
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