
С Днем учителя! В этом номере:

Местом проведения состяза-
ний было выбрано Русско-Вы-
соцкое; трасса проложена в пре-
красном парке, и почти ежеднев-
ный осенний дождик подождал, 
пока забег завершится. Поэто-
му настроение у всех было отлич-
ное, и бежали с удовольствием 
все – и дети, и взрослые, и опыт-
ные спортсмены, и просто любите-
ли провести выходной на свежем 
воздухе и немного поразмяться. 
Кстати, самым старшим участни-
ком соревнований стал Вениамин 
Нужин, житель Русско-Высоцкого, 
1947 года рождения. А победите-
ли, разумеется, тоже были, и мы их 
назовем. Но вначале отметим, что 
в торжественном открытии этого 
спортивного дня приняли участие 
заместитель главы администра-
ции Ломоносовского муниципаль-
ного района Михаил Бондаренко, 
председатель районного комитета 
по молодежной политике и спорту 
Светлана Полидорова и глава Рус-
ско-Высоцкого сельского поселе-
ния Лариса Волкова, а также главы 
поселений и главы местных адми-
нистраций, которые приехали вме-
сте со своими командами.

Руководители, приветствовав-
шие спортсменов, сами являются 
приверженцами активного отды-
ха и подвижных видов спорта. Ми-
хаил Бондаренко в своем привет-
ственном слове подчеркнул, что в 
Ломоносовском районе принята и 
реализуется концепция здорового 
образа жизни. А это значит, что вы-
сокие спортивные достижения – 
это, конечно, замечательно, но са-
мое главное, чтобы в семьях на-
ших земляков занятия физической 
культурой стали повседневной по-
требностью, и родители приучали 
бы детей к спорту. Лучше сегодня 
найти время и средства для спор-
та, чем завтра тратиться на лекар-
ства. Таким образом, здоровье из 
личного достояния переходит в го-
сударственное.

Вот такая политика. И надо ска-
зать, она успешно реализуется в 
последнее время в Русско-Высоц-
ком поселении, где установлено 
несколько детских физкультурно-

Осенний марафон
Совсем, как в кино… комитет по молодежной политике и спорту 
администрации Ломоносовского района предложил всем 
жителям нашего района начать день с пробежки. В субботу, 
18 сентября, состоялись районные соревнования по бегу 
«Осенний марафон» – спортивный праздник, имеющий самое 
прямое отношение к объявленному на государственном уровне 
Всероссийскому Дню бега. 

игровых комплексов, а прошлой 
зимой был оборудован отличный 
каток с освещением. Теперь глава 
поселения Лариса Волкова плани-
рует проложить освещенную лыж-
ную трассу. 

Звучит команда, и на старт кило-
метровой дистанции выходят де-
вушки в возрасте до 18 лет. Через 
несколько минут определился пер-
вый победитель – Наталья Ивано-
ва из Виллози. Кстати, ее отец – 
глава Виллозского сельского по-
селения Виктор Иванов – привез 
команду виллозских спортсменов 
и, конечно же, болел за них и за 
свою дочку. Только вот в использо-
вании административного ресур-
са Виктора Михайловича никак не 
упрекнешь – бег такой вид спорта, 
где «подтолкнуть» невозможно: вы-
растил дочку, которая стремитель-
ней всех преодолела дистанцию, 
значительно оторвавшись от со-
перниц, значит «золотая» медаль 
честная. Просто, как сказал в на-
шем разговоре глава Виллозского 
поселения, в их семье досуг всег-
да был заполнен занятиями спор-
том; и согласитесь: такая «семей-
ственность» – явление самое что 
ни на есть положительное, и с Ива-
новых можно брать пример.

На дистанции 2 километра тоже 
самыми быстрыми оказались пред-
ставительницы Виллозского сель-

Дорогие педагоги Ломоносовского района!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем 

учителя. 
Мы все – ваши ученики. Где бы мы ни работали и кем бы ни стали, мы си-

дели за школьными партами и помним своего первого учителя. Учитель-
ский труд нелегкий, но самый благодарный. Ваши знания, терпение, му-
дрость во многом определяют будущее нашей страны. 

Желаем вам крепкого здоровья, замечательного настроения, творческих 
успехов. Пусть ваши ученики почаще радуют и приятно удивляют вас.

Благополучия вам и вашим близким.
С праздником, дорогие друзья!

Глава Глава  Глава администрации  Глава администрации 
Ломоносовского Ломоносовского ЛомоносовскогоЛомоносовского
 муниципального района муниципального района  муниципального районамуниципального района
Валерий ГУСЕВВалерий ГУСЕВ Евгений УСТИНОВ Евгений УСТИНОВ

ского поселения – сестры Черно-
вы: Светлана на первом месте и 
Елена на втором. Среди юношей до 
18 лет на дистанции 2 км победил 
Дмитрий Егоров из Ропши. А дис-
танцию 4 км (на ней состязались 
бегуны старше 18 лет) уверенно 
преодолел Николай Руденок. И, как 
выяснилось, не случайно: Николай, 
который сейчас проходит срочную 
службу в в/ч 90450 на территории 
Ломоносовского района, – кан-
дидат в мастера спорта, участво-
вал в соревнованиях всероссий-

О человеке
с сильным характером, победившем 
страх и боль, читайте очерк
под рубрикой «Герой нашего 
времени» 
– на 4-й странице

***
О заслуженных учителях 

нашего района 
– на 2-й странице

***
О конкурсе на самый 
пожаробезопасный дом
– на 3-й странице 

ского масштаба. Секретом своего 
успеха Николай поделился: нужно 
рассчитать силы, приберечь их для 
завершающего этапа. Разумеет-
ся, с опытным спортсменом, кото-
рый регулярно тренируется и отра-
батывает тактику бега, состязать-
ся трудно, но его соперники могут 
быть довольны уже тем, что не спа-
совали и тоже показали хорошие 
результаты.

По этим результатам выявились 
лидеры, которые вошли в коман-
ду Ломоносовского района на об-

ластном этапе «Кросса Наций» 26 
сентября в Киришах.

Главным же достижением нашего 
«Осеннего марафона» стала, безу-
словно, массовость и истинная де-
мократичность этих соревнований. 
В беге, как известно, не принципи-
ально наличие дорогой экипировки, 
для него можно всегда найти время 
и место; важно взять правильное 
направление: к здоровью, к бодро-
му настроению, к долголетию. 

А.ГРУШИН, фото автораА.ГРУШИН, фото автора
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Александр Михайлович КУЛИКОВ

Александр Михайлович Куликов – ста-
рожил в Ломоносовском районе, рабо-
тает здесь с 1973 года. Начинал в Ко-
порской средней школе, а с 1980 года 
он – директор Русско-Высоцкой средней 
школы, одной из самых больших в райо-
не. Руководить такой школой – великая 
ответственность и колоссальный труд. И 
огромная заслуга Александра Михайло-
вича и его педагогического коллектива в 
том, что эта школа стала одной из лучших 
школ в Ломоносовском районе.

 Каждый год выпускники из Русско-Вы-
соцкого получают золотые и серебряные 
медали. В 2006 году Русско-Высоцкая 
школа стала второй в Ленинградской об-
ласти по количеству медалистов – 6 золо-
тых и 8 серебряных. А в 2007 году Русско-
Высоцкая средняя общеобразовательная 
школа стала победителем конкурса луч-
ших образовательных учреждений в рам-
ках приоритетного национального проек-
та «Образование» и получила Грант в один 
миллион рублей на развитие материаль-
но-технической базы.

Александр Михайлович – человек очень 
скромный, о себе говорить не любит, и на 
первый взгляд кажется суровым. Но вот 
один из его бывших учеников – человек 
состоявшийся, успешный, который при-
вел учиться в родную школу уже своих де-
тей, – сказал об Александре Михайло-
виче: «Он безумно любит детей». Только 
надо бы сказать, что не безумная, а очень 
мудрая любовь руководит деятельностью 
директора. Он построил работу школы так, 
что главным ее стержнем стало стремле-
ние научить детей любить и уметь учить-
ся. И это получилось. Здесь любят учебу, 
здесь во главе угла ставят творческий, ис-
следовательский подход к процессу осво-
ения знаний. Поэтому и результаты – за-
мечательные.

 В школе хорошо заботятся и о здоро-
вье ребят, и о полноценном и рациональ-
ном питании детей. В столовой работают 
высококвалифицированные профессио-
налы, и директор находит возможность 
привлечь и удержать их на работе в 
школьной столовой. Многократно школа 
признавалась лучшей в районе и одной из 
лучших в области по организации горяче-
го питания.

Александр Михайлович за многие годы 
руководства школой сумел создать пре-
красный коллектив учителей, настоящих, 
преданных своему делу профессиона-

Учитель – не профессия, а призвание!  
День учителя в Год учителя – праздник особенный. И мы решили рассказать 
о самых особенных, самых заслуженных учителях нашего района. Увы, не обо 
всех, просто из-за недостатка места на газетной полосе. Но уверены: у нас 
еще будет возможность рассказать о Заслуженных учителях России Ларисе 
Никитичне Калмаковой, Антонине Павловне Яблоковой, Валентине Михайловиче 
Кулакове, о педагогах дополнительного образования Заслуженных артистах 
России Викторе Владимировиче Харитонове и Ларисе Петровне Пилипенко, 
Заслуженной артистке Дагестана Лидии Григорьевне Серостановой и 
Заслуженном деятеле искусств Дагестана Евгении Ивановиче Жарикове. Кроме 
того, мы хотели бы, чтобы в «Ломоносовском районном вестнике» прозвучали 
добрые слова о сотрудниках наших детских дошкольных учреждений – им, как 
правило, отводится роль самых первых педагогов наших малышей, поэтому 
День учителя по праву является и их профессиональным праздником. Нельзя 
не отметить вклад школьных библиотекарей в образование и воспитание 
молодого поколения, тем более, что некоторые сотрудники школьных библиотек 
совмещают библиотечное дело с педагогическим трудом. Поздравляем всех 
наших педагогов с праздником – с Днем учителя! Талантливых, трудолюбивых 
и, главное, – добрых и человечных вам учеников! Пусть ваш ежедневный труд 
радует вас, а на работе и в семьях царят мир и благополучие!

лов. Им под силу не только достигать хо-
роших, устойчивых результатов обучения 
для большинства ребят, но и воспитывать 
уникальные таланты: среди учеников шко-
лы бывали награжденные премией имени 
академика Д.С. Лихачева «Звезда Проме-
тея», победители олимпиад самого высо-
кого уровня: районного, областного, все-
российского.

В коллективе Александра Михайловича 
любят и уважают, к нему приходят за со-
ветом и помощью, делятся своими забо-
тами и радостями.

Заслуженный учитель Российской Фе-
дерации Александр Михайлович Куликов 
неоднократно награждался Грамотами 
Губернатора области, Комитета общего и 
профессионального образования, Главы 
администрации МО Ломоносовский муни-
ципальный район.

На протяжении многих лет А.М. Кули-
ков являлся депутатом Районного собра-
ния Ломоносовского района, а с 2005 года 
уже второй созыв – депутат Совета депу-
татов Ломоносовского муниципального 
района. В этой своей общественной ра-
боте Александр Михайлович всегда аргу-
ментировано отстаивает интересы обра-
зования в районе, вынося на обсуждение 
самые актуальные проблемы наших учеб-
ных учреждений.

Галина Владимировна
КРАВАЙКОВСКАЯ

Галина Владимировна Кравайковская 
работает в Лопухинской средней шко-
ле учителем математики с 1970 года, с 
1975 по 2010 – директором школы. Тогда, 
в 1975 году, средней школы, собственно, 
еще не было, новое здание еще только 
предстояло построить. Галине Владими-
ровне, совсем еще молодой учительнице, 
доверили трудное и ответственное дело: 
наблюдать за строительством и оборудо-
ванием нового здания школы для бурно 
растущего поселка. 

В 2001 году школе исполнилось 25 лет. 
Оборудовались кабинеты по последнему 
слову тогдашней учебной техники – и за 
всем этим стоял труд, энергия и энтузи-
азм Галины Владимировны.

Галина Владимировна – директор, ко-
торого в полной мере можно назвать Ма-
стером, наставником, причем, не только 
для молодых учителей, но и для опытных 
педагогов и руководителей. За многие 
годы она овладела трудным директор-

ским делом в совершенстве: знанием за-
конодательства, документации, психоло-
гии, финансово-хозяйственной деятель-
ности. Охотно пополняет собственные 
знания и делится своим немалым опы-
том с коллегами.

Галина Владимировна работает в тес-
ном контакте с детским садом, музы-
кальной школой и Лопухинским детским 
домом. Все дела планируются и решают-
ся совместно, и это дает положительные 
результаты. За годы работы с детским 
домом организовано дифференцирован-
ное обучение по коррекционно-разви-
вающим программам и индивидуальное 
обучение. Ученики школы неоднократно 
становились призерами районных и об-
ластных смотров детской художествен-
ной самодеятельности. Школьная ба-
скетбольная и футбольные команды – 
победители районных соревнований и 
призеры областных. 

Г.В. Кравайковская имеет звание «За-
служенный учитель Российской Федера-
ции», неоднократно награждалась Грамо-
тами Комитета общего и профессиональ-
ного образования, Главы администрации 
МО Ломоносовский муниципальный рай-
он, Комитета по образованию Ломоносов-
ского района. С сентября 2010 года воз-
главила районное методическое объеди-
нение учителей математики.

Галина Владимировна неоднократно из-
биралась депутатом Районного собрания 
и Совета депутатов Лопухинского сель-
ского поселения.

Вера Ивановна ПОТЕМКИНА

Вера Ивановна Потемкина работает 
в Ломоносовском районе уже 47 лет, а в 
должности заместителя директора по 
учебно-воспитательной работе Русско-
Высоцкой средней школы – с сентября 
1976 года. Это педагог и руководитель, 
без которого трудно себе представить 
Русско-Высоцкую школу. Вера Ивановна – 
человек, во многом создающий атмосфе-
ру школы, своей личностью значительно 
определяющий характер и стиль отноше-
ний между коллегами и между учениками. 
Это подлинный лидер в коллективе.

Спокойная, уверенная в себе, Вера Ива-
новна помогает преодолеть любые школь-
ные конфликты, трудности личностно-
го или профессионального характера, к 
ней очень подходит выражение «чувство-
вать себя, как за каменной стеной». Это-
му способствует огромный жизненный и 
учительский опыт Веры Ивановны, твер-
дый характер, ответственность и добро-
желательность.

В то же время Вера Ивановна – человек 
современный, легко воспринимающий 
инновационные методы преподавания и 
организации учебного процесса, отлич-
но владеет основными видами деятель-
ности, которыми приходится заниматься 
управленцу в области образования, и хо-
рошо их организует. При ее активном уча-
стии в школе проводится опытно-экспе-
риментальная работа, направленная на 
создание условий, обеспечивающих раз-
ностороннее развитие личности каждого 
школьника.

Вера Ивановна хорошо знает сильные и 
слабые стороны подчиненных, умеет за-

интересовать каждого в результатах ра-
боты, умеет сопереживать и радоваться 
успеху каждого.

Большую работу проводит по повыше-
нию педагогического мастерства учителей 
через методические объединения и само-
образование, привлекает опытных учите-
лей к оказанию методической помощи на-
чинающим педагогам.

Вера Ивановна никогда не оставляла 
любимой работы – преподавания биоло-
гии. Ее огромный опыт помогает исполь-
зовать материал урока для нравственно-
го и эстетического воспитания учащихся, 
заинтересовать ребят предметом через 
проблемное обучение. Ее уроки – кла-
дезь педагогического опыта для моло-
дых учителей. 

Вера Ивановна Потемкина неоднократно 
награждалась Почетными грамотами Ко-
митета общего и профессионального об-
разования и Губернатора Ленинградской 
области, Почетными грамотами Ломоно-
совского муниципального района, имеет 
звание «Заслуженный учитель РФ».

Елена Михайловна ТЕЛЕПНЕВА
 
Профессия учителя требует настойчи-

вости и душевной широты. Хороший пре-
подаватель старается открыть способно-
сти, таланты каждого своего ученика, а 
для этого нужен индивидуальный подход. 
Именно так строит свою педагогическую 
работу Елена Михайловна Телепнева – 
бессменный завуч и учитель математики 
и черчения в Аннинской школе. 

За свою добросовестную работу Елена 
Михайловна была награждена многими 
наградами, но главная из них – это зва-
ние «Заслуженный учитель РСФСР», по-
лученное 8 октября 1991 года.

Сама Елена Михайловна говорит о себе 
так: «Я стараюсь учить с любовью и мудрос-
тью, а детям стремлюсь привить желание 
учиться, чтобы приобретение знаний стало 
для них насущной потребностью. Как завуча 
и учителя меня волнует проблема: как каж-
дого ученика вовлечь в активный познава-
тельный творческий процесс, как выработать 
ценностное отношение к общению со свер-
стниками и учителем, как помочь каждому 
ученику приобрести самостоятельность».

Мать Елены Михайловны – Серафи-
ма Яковлевна, работала учительницей на-
чальной школы, а отец, Михаил Алексее-
вич, был директором школы и преподавал 
географию. Тетя тоже работала учительни-
цей. Как рассказывала Елена Михайловна, 
она, когда была маленькой, все время про-
водила в школе с мамой, которую в 1944 
году назначили учителем в Русско-Высоц-
кую школу, а потом перевели в Аннинскую 
школу. Конечно, это повлияло на выбор бу-
дущей профессии Елены Михайловны. По-
сле окончания педагогического института 
имени Герцена на 2 года по распределению 
она уехала на Сахалин. В 1960 году верну-
лась в Аннино и стала работать учителем 
математики в Аннинской средней школе. В 
1973 году Елена Михайловна назначена за-
вучем Аннинской школы и до сих пор рабо-
тает заместителем директора.

Материал предоставлен комитетомМатериал предоставлен комитетом
по образованию администрациипо образованию администрации
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С Днём учителя!



Воспитать достойного 
гражданина России

В нашей Лаголовской школе рабо-
тает очень много опытных педагогов, 
но особо хочется отметить Рехмето-
ву Нину Николаевну, которая  со свои-
ми детьми проводит интересную вне-
классную работу по патриотическому 
воспитанию. Они записывают расска-
зы участников Великой Отечественной 
войны, беседуют с теми, кто внес свой 
вклад в Великую Победу на полях сра-
жений и на трудовом фронте, со сви-
детелями событий военного времени. 
Принято сознавать, что Нина Никола-
евна со своими воспитанниками под-
держивает связь поколений и вселяет 
в детские души уважительное отноше-
ние к людям пожилого возраста.

Всем творческим педагогам я по-
свящаю своё стихотворение к Дню 
учителя.

Чтоб быть хорошим педагогом,
 Талантом надо обладать.
И свои знания успешно
Детишкам надо  передать.

А дети разные бывают,
Но научить их надо всех.
По знаниям определяют
Педагогический успех.

И свой предмет ребятам в школе
Должны вы так преподавать,
Чтобы ЕГЭ по всем предметам
Могли воспитанники сдать.

Не только знаниям, но жизни
Подростков надо научить,
Чтобы они, окончив школу,
Могли Отечеству служить.

В.Ф. ПАТКИНА,В.Ф. ПАТКИНА,
ветеран педагогического труда,ветеран педагогического труда,

д. Лаголовод. Лаголово

Основные причины пожаров 
в домах:

– курение в постели;
– неосторожное обращение с 

огнем, отопительными и газовы-
ми приборами;

– неосторожное обращение с 
электробытовой аппаратурой, 
пользование самодельными 
приборами; 

– перегрузка электросетей, 
применение неисправной про-
водки и нестандартных предо-
хранителей;

– перегрев печей и их неис-
правность; воспламенение сажи 
в дымоходе;

– шалость детей с огнем.
Основная масса пожаров в 

Ломоносовском районе проис-
ходит в нашем жилье (в муни-
ципальном фонде, в домах на 
правах личной собственности, в 
домах садоводств) – это факт. 
Бесспорно и то, что избежать не-
счастья гораздо легче, нежели с 
ним бороться. 

Несмотря на хроническое от-
сутствие средств на самое необ-
ходимое, проблемы обеспече-
ния пожарной безопасности жи-
лья не должны уходить на задний 
план. Говоря о пожарах в жилом 
фонде, нельзя не отметить част-
ный сектор. Именно личные дома 
в районе (и в деревнях, и в садо-
водствах) горят чаще и больше. 
Единственным лицом, ответ-
ственным за содержание своего 
жилья, является его владелец. 
Впрочем, и виновником пожара, 
и его жертвой зачастую является 
тоже владелец. 

 В преддверии зимы органами 
ГПН продолжаются обследова-

25 октября 2010 года в12 часов по адресу: г. Ломоносов, Крас-
нофлотское шоссе,  д. 26, Автошкола (ж/д ст. Кронколония) начи-
наются занятия для лиц, занимающих должности исполнительных 
руководителей и  специалистов организаций и их подразделений, 
а также индивидуальных предпринимателей по совмещенному кур-
су «Безопасность дорожного движения» и «Профкомпетентность в 
области перевозок автотранспортом по Российской Федерации» с 
последующей аттестацией на соответствие занимаемой должно-
сти, связанной  с обеспечением безопасности при перевозке гру-
зов и пассажиров в комиссии,  организованной по приказу Северо-
Западного межрегионального УГАДН (транспортная инспекция).

Занятия проводятся доцентами АДИ СПбГАСУ (лицензия Феде-
ральной службы по надзору в сфере образования и науки  – серия 
АА  №000084 от 30.07.08).  Стоимость 5500 руб. за 2 курса вместе. 
Приглашаем в группу без предоплаты.

Справки по телефонам:   8-905-218-01-81 (Нина Юрьевна) (без 
выходных), т/факс (812) 328-67-46 ( с 9-00 до 21-00, без выход-
ных), 746-85-59 (вт, ср, чт), 315-68-69 – Лариса Станиславовна.

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
(КЧС и ОПБ) Ломоносовского муниципального района 
информирует:

Круглосуточный телефон вызова пожарных и спасательных фор-
мирований в Ломоносовском районе 8(812) 423-08-80 – для або-
нентов всех сотовых операторов, а также с городских телефонов.

У различных операторов сотовой связи установлены бесплатные 
номера для сообщений о пожаре, ЧС, ДТП.

Пользователям компании «Би-Лайн» надо звонить 112, далее, 
после соединения с оператором, набирать 1. Также можно наби-
рать 001.

Пользователям компании «МТС» надо набирать 010.
Пользователям компании «Мегафон» звонить 112, далее, после со-

единения с оператором, набирать 1. Также можно набирать 010.
Пользователям компании «Скайлинк» – 01.
При пользовании бесплатными номерами в зависимости от 

вашего территориального положения ваша заявка попадает на 
пункт связи ближайшей пожарной части. Далее сообщение от-
правляется на телефон дежурной части Ломоносовского района 
8(812) 423-08-80, где обрабатывается. Для того, чтобы избе-
жать потерь времени, связанных с передачей информации, ре-
комендуется в случае необходимости незамедлительно сообщать 
напрямую в дежурную часть Ломоносовского района по телефо-
ну 8(812) 423-08-80.

Все началось с ликбеза

Сегодня в Центре имеется огромная ме-
диатека c обучающими программами для 
детей разного возраста. Два компьютер-
ных класса оснащены самой современной 
техникой, включая мультимедийные проек-
торы, интерактивную доску, видеокамеры, 
цифровую фото- и видеоаппаратуру – од-
ним словом, всё необходимое для совре-
менного учебного процесса.

А начиналось все с компьютерного лик-
беза. С 2001 года в школы Ломоносовского 
района стала поступать компьютерная тех-
ника. Ее нужно было осваивать, причем, обу-
чать нужно было, в первую очередь, учителей 
и руководителей образовательных учрежде-
ний. Первыми программами, по которым 
проводилось обучение, были «Пользователь 
ПК», «INTEL – обучение для будущего».

Центр информационных технологий вхо-
дит в ЛОКОС – Ленинградскую област-
ную корпоративную образовательную сеть, 
что позволяет проводить видеоконферен-
ции в режиме реального времени. Вот уже 
три года в режиме видеоконференций на 
базе ЦИТ проходят мероприятия комите-
та по образованию – коллегии, родитель-
ские собрания, круглые столы, традицион-
ные предновогодние встречи губернатора 
Ленинградской области Валерия Сердюко-
ва с талантливой молодёжью. 

Педагоги ЦИТ участвуют в федеральном 
проекте “Создание и развитие социально-
педагогических сообществ в сети Интернет”, 
помогают своим школьным коллегам созда-
вать сайты, оформлять проекты на конкурсы. 
Занятия с учителями строятся на основе их 
заявок: использование на уроке интерактив-
ной доски, медиатеки, работа со свободным 
программным обеспечением и др.

Для организации районной образова-
тельной сети в Центре создан узел переда-
чи данных, оснащённый современным те-
лекоммуникационным оборудованием, что 

Центр информационных технологий (ЦИТ), созданный как инкубатор процессов 
информатизации системы образования Ломоносовского района успешно 
работает и к сегодняшнему времени стал по-настоящему многофункциональным 
образовательным учреждением.

позволило предоставить всем школам ши-
рокополосный доступ к образовательным 
ресурсам, сети Интернет и районной обра-
зовательной сети.

Новым направлением деятельности ЦИТ 
стало участие в международном инноваци-
онном образовательном проекте “Учебные 
фирмы России”. Проект уникален тем, что 
позволяет школьникам пройти основы пред-
принимательства в полном объеме – от мо-
мента создания фирмы, выбора названия, 
устава – до грамотно оформленной финан-
совой отчетности в налоговую службу. Пер-
вооткрывателями в создании учебной фир-
мы стали школьники из деревни Лопухинка. 
В рамках проекта они успели поучаствовать 
уже в международном молодежном фору-
ме, который проходил в Санкт-Петербурге, 
в «ЛЕНЭКСПО».

В Центре считают, что за дистанционным 
обучением – будущее. Появилось это на-
правление как альтернатива сложившему-
ся на сегодня положению, когда городские и 
сельские школьники находятся не в равных 
условиях. Дистанционные курсы позволяют 
ученику направить свои усилия на углублён-
ное изучение предметов, необходимых при 
поступлении. Не без гордости говорят пе-
дагоги ЦИТ о том, что на базе их центра был 
создан авторский коллектив по разработке 
ряда программ дистанционного обучения 
по общеобразовательным и профильным 
предметам. Ценность данных курсов в том, 
что они разработаны лучшими учителями-
предметниками Ломоносовского района на 
основе их многолетнего опыта. В компетен-
ции учителей была содержательная часть 
программ, а специалисты Центра перекла-
дывали содержание на платформу дистан-
ционного обучения.

ЦИТ помогает школам района обеспечи-
вать бесперебойную работу компьютерной 
техники. На договорной основе данная услу-

га оказывается физическим и юридическим 
лицам. Имея соответствующий сертификат, 
специалисты Центра готовы провести экс-
пертизу в любой организации по списанию 
отслужившей свой срок компьютерной тех-
ники. В ЦИТ есть необходимое полиграфи-
ческое оборудование, позволяющее выпу-
скать небольшими тиражами журналы, бро-
шюры, альбомы. Достаточно перечислить 
имеющуюся здесь технику, чтобы стало по-
нятно, за какими услугами можно обращать-
ся в Центр. Здесь есть ризограф, термокле-
евая машина, брошюровщик, переплётчик, 
ламинатор.

Как видим, в Центр информационных тех-
нологий Ломоносовского района можно об-
ратиться по многим вопросам – коллектив 
Центра всегда открыт к сотрудничеству.

Т.М. МОЛЧАНОВА,  директор ЦентраТ.М. МОЛЧАНОВА,  директор Центра
информационных технологийинформационных технологий

ПИСЬМО В НОМЕР

Информация Госпожнадзора

Самый пожаробезопасный дом
За неполных 9 месяцев в Ломоносовском районе 
произошло 383 пожара, погибло 11 человек. В жилье 
произошло 88 пожаров (11 в квартирах, 32 в частных 
домах, 45 в домах садоводств). Более 70 раз пожарные 
выезжали на тушение мусора и сухой травы на территориях 
садоводств и сельских поселений.

ния противопожарного состояния 
жилых домов. В ходе проверок вы-
явлены разнообразные нарушения. 
Наиболее распространенные – это 
захламленность подвалов, черда-
ков, балконов; эксплуатация элек-
тросетей, находящихся в пожаро-
опасном состоянии; строительство 
кладовых в габаритах лестничных 
клеток и хранение под лестничны-
ми маршами и на лестничных пло-
щадках вещей, мебели и других 
сгораемых материалов; отсутствие 
наглядной противопожарной про-
паганды (уголков пожарной без-
опасности) в подъездах домов на 
специально оборудованном стен-
де; отсутствие замков на дверях 
подвалов и люках-лазах в чердач-
ные помещения, а если замки уста-
новлены, то отсутствие информа-
ции о месте хранения ключей и от-
ветственного за их сохранность; 
отсутствие исправных автоматов 
защиты и устройств защитного от-
ключения сети. 

 В целях стабилизации обстанов-
ки с пожарами в жилом секторе, 
повышения безопасности жилого 
фонда, повышение культуры навы-
ков пожаробезопасного поведения 
населения в Ломоносовском райо-
не объявлен конкурс «Самый по-
жаробезопасный муниципаль-
ный жилой дом» и «Самый пожа-
робезопасный частный жилой 
дом». Участниками конкурса явля-
ются управляющие компании ЖКХ 
по обслуживанию муниципальных 
жилых домов, товарищества соб-
ственников жилья и домовладель-
цы частных жилых домов в каждом 
сельском поселении. Программа 
конкурса (оценка противопожар-
ного состояния жилых муниципаль-

ных домов и противопожарное 
состояние частных жилых домов) 
находится у глав администраций 
сельских поселений. Для прове-
дения и подведения итогов кон-
курса распоряжениями глав му-
ниципальных образований соз-
дается конкурсная комиссия. 
Организуется информирование 
руководителей управляющих 
компаний по обслуживанию му-
ниципальных жилых домов и до-
мовладельцев жилых домов на 
правах личной собственности. 
По итогам конкурса главой му-
ниципального образования (на 
основании решения конкурсной 
комиссии) принимается распо-
рядительный документ о присво-
ении звания «САМЫЙ ПОЖАРО-
БЕЗОПАСНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ». 
Участие в конкурсе «Самый по-
жаробезопасный жилой дом» по-
зволит реально снизить количе-
ство пожаров в наших домах.

Как обезопасить свое жили-
ще или многоквартирный жилой 
дом от встречи с огненной стихи-
ей, вы можете узнать и получить 
практические рекомендации, 
воспользовавшись журналами 
«Пожарная безопасность» (под-
писной индекс – 79502); «Проти-
вопожарный спасательный сер-
вис» (84534), «Пожарное дело» 
(70747), «Основы безопасности 
и жизнедеятельности» (48909). 

Всегда помните, что ваша 
жизнь и здоровье прежде всего 
в ваших руках! От того насколько 
вы будете благоразумны, подго-
товлены к критическим ситуаци-
ям, зависит ваша жизнь и жизни 
ваших близких! 

Напоминаем единый телефон 
доверия МЧС – 579-99-99. 

 Т.Р. КОЗОНИНА, Т.Р. КОЗОНИНА,
 куратор направления  куратор направления 

«Противопожарная пропаганда»«Противопожарная пропаганда»
ГУ «37 ОФПС по ЛО»ГУ «37 ОФПС по ЛО»

 Тел. 423-06-03 Тел. 423-06-03

Безопасность движения

Для руководителей организаций и
индивидуальных предпринимателей,

осуществляющих автотранспортную деятельность

Куда звонить
в экстренных случаях
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К вашему сведению



«Золотая» осень
Первая половина сентября уже принесла урожай «золотых» и других почетных 
наград спортсменам Ломоносовского района.

Победы на олимпиаде в Тихвине
С 13 по 15 сентября в г.Тихвине проходила Областная Спартакиада среди 
инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата. В итоге упорной 
борьбы команда из Ломоносовского района заняла 8-е общекомандное место и 
2-е общекомандное место – в пауэрлифтинге.

Аннинские «зарничники»
в Школе безопасности

Имя Виталий произошло от латинского 
vitalis, что значит «жизненный». Оно 
очень подходит человеку, о котором 
нам рассказал Сергей Пыжов из 
комитета по молодежной политике и 
спорту. «Интересный парень! Живет 
в Лаголово. Серьезно занимается 
спортом в нашем Центре единоборств, 
а ведь у него нет руки!». И мы поехали 
в Красное Село. 

 Центр единоборств, одно из самых значи-
тельных спортивных учреждений нашего рай-
она, располагается в Красном Селе, где есть 
предназначенный для тренировок и соревно-
ваний борцов спортивный комплекс. Там – 
специализированные залы, прекрасно обо-
рудованные и приспособленные именно для 
этих видов спорта, чего, увы, нет ни в одном 
из наших поселений. Надеемся, что со време-
нем появятся. А пока около 170 ребят из дере-
вень Ломоносовского района – Ропши, Яль-
гелево, Кипени, Лаголово, Русско-Высоцко-
го, Виллози – ездят в этот Центр заниматься 
практически всеми единоборствами, приня-
тыми в России. Выбор – огромный, благода-
ря чему тренеры – опытнейшие, заслужен-
ные спортсмены, принимая ребенка в сек-
ции, имеют возможность порекомендовать 
именно тот вид, который более всего подхо-
дит физическим и психическим данным юно-
го спортсмена. Привлекает то, что здесь, как 
рассказал руководитель Центра Александр 
Латыпов, очень серьезно поставлен тренер-
ский процесс. В каждом зале – видеокамеры, 
что позволяет следить за ходом тренировок, 
поэтому ни простоев, ни нарушений методи-
ки занятий здесь просто не бывает. И резуль-
таты – налицо. Четырех чемпионов мира сре-
ди юношей уже успели воспитать в нашем 
Центре, а мастеров и кандидатов в мастера 
спорта – не перечесть. Победами на самых 
престижных соревнованиях гордятся спор-
тсмены; хранить кубки, завоеванные воспи-
танниками уже просто негде – так их много. 

 Идем мимо залов, заглядываем в один, в 
другой, в третий. Везде идет напряженная ра-
бота. Мальчики и девочки, юноши и девушки 
разных возрастов разминаются, отрабатыва-
ют приемы на рингах, на татами, на коврах, на 
тренажерах. Все здесь движется, все работает, 
все живет напряженной спортивной жизнью. 

 Пока Александр рассказывает о работе и 
жизни своего Центра, приглядываюсь к спор-
тсменам, ищу героя своего будущего очерка. 
И немного боюсь грядущего разговора: все-
таки человек необычный, как бы не обидеть 
неосторожным словом… Пришел… Батюш-
ки, такой сам кого хочешь обидит! Настоя-
щая гора мускулов, этакий Шварценеггер или 
того похлеще! Мокрый от пота, быстрый, рас-
кованный. Идем разговаривать в тренажер-
ный зал. Времени немного (тренировка же!), 
а узнать хочется побольше. «Здесь мое цар-
ство, – говорит Виталий, показывая на мно-
гочисленные тренажеры. – Тут ребят трени-
рую, сам занимаюсь». 

Когда-то, до травмы, лет с 16-ти Виталий 
Павловский занимался пауэрлифтингом, это 
такое силовое троеборье с жимами и подъе-
мами больших тяжестей, чем больше – тем 
лучше. Был мастером спорта, был близок к 
результатам мастера международного клас-
са. Но в 20 лет, после тяжелой травмы, ли-
шившей его руки, с этим видом пришлось 
распрощаться. Я осторожно спросила, что 
он чувствовал после операции. Стандарт-
ное мышление подсказывало: «уныние, рас-

Герои нашего времени

Vita – значит Жизнь

терянность, потом собрался – и вперед, к 
преодолениям». Ничего подобного! Подоб-
ные эмоции этому человеку, похоже, вообще 
чужды. «Боль только стимулирует! Надо по-
бедить свой страх, свою боль. Спорт здоро-
во в этом помогает, дает выход негативной 
энергии», – утверждает Виталий. 

На одном из форумов культуристов его 
называют «человек-скала», «человек-танк», 
«железный человек», хвалят за упорство, 
силу воли, целеустремленность. А сам он го-
ворит о мотивах своей целеустремленности 
так: «Основа мужчины – в развитии внутрен-
них сил. А это значит, что и тело должно быть 
сильным». Развитие ума и тела идут у Вита-
лия рука об руку: увлекается философией, 
пишет стихи, прозу, музыку. Любит учиться, 
говорит, что спорт и образование для нор-
мального человека должны быть неразлучны. 
Сам занимается не только самообразовани-
ем, но и учится на юридическом факультете и 
уже работает помощником юриста. 

После травмы стал заниматься культуриз-
мом, причем опытные тренеры, видя его на 
соревнованиях, не понимали: как, каким спо-
собом, ему удается гармонично развивать 
определенные группы мышц. Выступал – и 
успешно! – на чемпионатах. Сейчас взялся 
за тайский бокс и буквально на днях примет 
участие в серьезных соревнованиях. И это не 
параспорт (т.е. для людей с ограниченными 
физическими возможностями), а обычный 
спорт здоровых людей. 

И в бытовом смысле он «упакован»: есть 
любящая жена, любимая собака, разумеется, 
бойцовской породы, автомобиль – конечно 
же, джип. «Я на 100% счастливый человек!» – 
говорит Виталий. А ведь было в его жизни все: 
алкоголь, наркотики, нищета, бездомность. 
Где-то друзья поддержали, а остальное – его 
заслуга: не хотел себя потерять, направил в 
нужное русло рвущуюся изнутри силу. 

Помните евангельскую притчу о талантах? 
Кто зарыл данный ему талант в землю – тот 
его потерял. А кто упорным трудом талан-
ты свои умножил – тот получил вдвое. Пав-
ловский над своими талантами работает не-
устанно. Вот и счастлив. 

Н.КИРДЕЕВА,Н.КИРДЕЕВА, фото автора фото автора

ФУТБОЛ
В 2010 году в Чемпионате Ломоносовско-

го района участвовало 11 команд. Игры про-
ходили на футбольных полях в Горбунках, 
Лаголово, Аннино, Виллози.

Участники были разбиты на две зональ-
ные группы, по три команды из зональных 
групп выходили в финальную часть Чемпи-
оната. Финальную шестерку составили ко-
манды Большой Ижоры, Низино, Аннино, 
Русско-Высоцкого, Виллози 1, и «Кальма-
трон» из Разбегаево. Команды, не попав-
шие в финальную группу, в стыковых матчах 
разыграли итоговые места. 

В результате места распределились следу-
ющим образом: I место – Большая Ижора; II 
место – «Кальматрон» – Разбегаево; III ме-
сто – Виллози 1; IV место – Низино; V ме-
сто – Русско-Высоцкое; VI место – Аннино.

В первенстве района по футболу сре-
ди юношей для выявления победителя по-
надобился «Золотой матч», в котором ко-
манда Аннино победила команду из Русско-
Высоцкого со счетом 3:2.

После матча места в турнирной таблице 
распределились следующим образом: I ме-
сто – Аннино; II место – Русско-Высоцкое; 
III место – Оржицы.

ВОЛЕЙБОЛ
Турнир по волейболу «Мемориал В.А. Ба-

сова» состоялся 11 сентября 2010 года в 
д.  Разбегаево. Финал женщины: Горбунки – 
Петергоф 3:0; финал мужчины (ветераны) – 
Большая Ижора – Петергоф 2:3.

Участниками этого ставшего уже тради-
ционным спортивного мероприятия ста-
ли 14 команд из 12 муниципальных рай-
онов Ленинградской области. Организа-
торами Спартакиады являются Комитет 
по физической культуре, спорту и туриз-
му Ленинградской области при поддержке 
областного Комитета социальной защиты 
населения, Ленинградской областной ор-
ганизации Всероссийского общества ин-
валидов. Непосредственное проведение 
соревнований осуществлял отдел по фи-
зической культуре, спорту и молодежной 
политике администрации Тихвинского го-
родского поселения. 

Торжественное открытие Спартакиады со-
стоялось на базе футбольного клуба инвали-
дов «Олимпия-Тихвин» в поселке Царицыно 
Озеро. В программу Спартакиады вошли со-
ревнования по четырем видам спорта. 

В первый день участники соревновались 
в пауэрлифтинге, толкании ядра и прыжках 

в длину с разбега. Второй соревнователь-
ный день выявил сильнейших теннисистов, 
самых метких в метании дротиков, самых 
быстрых атлетов в гладком беге и в беге на 
колясках на дистанциях 100 и 400 метров. 

Победители и призеры определялись 
среди мужчин и женщин в классах в соот-
ветствии со степенями ограничения воз-
можностей движения (ДЦП, ампутанты, 
спинальники). Важен был вклад каждого 
участника в результат команды. 

Личные результаты:
Метаненкова Марина (Горбунки) – 1-е 

место в женском пауэрлифтинге и 2-е ме-
сто по дартсу.

Котова Лариса (Русско-Высоцкое) – 3-е 
место в толкании ядра и 2-е место в жен-
ском пауэрлифтинге. 

Стеклов Андрей (Горбунки) – 3-е место 
по дартсу, 2-е место в мужском пауэрлиф-
тинге и 2-е место в прыжках в длину.

Честь Ленинградской области 
доверили защищать команде 
из Аннинского сельского посе-
ления. Костяк этой команды – 
школьники из местной школы, 
опытные бойцы-зарничники, не 
раз бывшие призерами район-
ного этапа этой популярной у 
ребят игры. 

Ребятам пришлось пройти 
немало сложных этапов (с мно-
гими из них, кстати, в «Зарни-
це» им сталкиваться не прихо-
дилось), среди которых полоса 
препятствий, пожарная эстафе-
та, комбинированное силовое 
упражнение, организация быта 
в полевых условиях, поисково-
спасательные работы, стенга-
зета, и даже конкурс поваров. 
В комбинированном силовом 
упражнении  команда Ленин-
градской области заняла тре-
тье место, за что получила ди-
плом. В общекомандном заче-
те наши ребята заняли шестое 
место. 

Н.САВЕЛЬЕВАН.САВЕЛЬЕВА

На Кольском полуострове в Мурманской области, 
на территории турбазы «Парус» с 24 по 29 
августа по инициативе Управления МЧС России 
прошли XV межрегиональные соревнования 
под названием «Школа безопасности». В этих 
состязаниях приняли участие 12  команд, 
представлявших Карелию, республику Коми, 
Санкт-Петербург, Архангельскую, Ленинградскую, 
Мурманскую и Новгородскую области.

СЕЛЬСКИЕ ОБЛАСТНЫЕ ИГРЫ
11 сентября в поселке Новый Свет Гат-

чинского района состоялись соревнова-
ния по дартсу и гиревому спорту в рамках 
областных сельских игр. В гиревом спор-
те в весе свыше 90 кг I место занял Олег 
Мишин из Русско-Высоцкого. Сборная ко-
манда Ломоносовского района по резуль-
татам соревнований в этих двух видах за-
няла 5-е место.

С.ПОЛИДОРОВА, председатель комитетаС.ПОЛИДОРОВА, председатель комитета
по молодежной политике и спортупо молодежной политике и спорту

Олег Мишин
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