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Поздравляем с Днем Знаний!Поздравляем с Днем Знаний!

Сегодня мы вместе отмечаем самый светлый и добрый праздник. Его с радостью ждут и первоклассники, впервые переступающие школь-
ный порог, и взрослые, с теплотой вспоминающие в этот день своих учителей. Слова напутствий, улыбки, цветы создают атмосферу ярко-
го и торжественного события.  

В этот день садятся за парты миллионы школьников по всей стране. В Ломоносовском районе в школы придут более четырех тысяч уче-
ников. Для них созданы все условия для получения качественного образования. 

Особо хотелось бы поздравить тех, кто сегодня впервые сядет за школьные парты – первоклассников. Впереди у них чудесные школьные 
годы, увлекательные открытия и новые друзья.

Чтобы добиться в жизни успеха, чтобы стать достойными гражданами России, нужно быть образованными людьми. Опытные учителя по-
могут вам в этом!

Уважаемые учителя!

Спасибо Вам  за преданность своей профессии. В новом учебном году желаем Вам счастья, здоровья, благополучия, благодарных и лю-
бознательных учеников, свершений и побед в вашей прекрасной, благородной, гуманной, нужной людям работе!

От всей души желаем всем успехов в учебе, здоровья, оптимизма, уверенности в своих силах!

Глава Ломоносовского     И.о. главы администрации Ломоносовского

муниципального района       муниципального района

В.С. ГУСЕВ       В.Я. ХОРЬКОВ          

ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ, ШКОЛЬНИКИ, РОДИТЕЛИ!

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЕМ ЗНАНИЙ!

19 августа 2013 года в Санкт-Петербурге состоялась торжественная передача новых школь-
ных автобусов, в которой принял участие Губернатор Ленинградской области А.Ю. Дрозден-
ко. Деньги (и немалые для Ломоносовского района! –  6,2 млн. рублей) для закупки автобусов 
были выделены каждому району в рамках реализации Комплекса мер по модернизации систе-
мы общего образования. В числе руководителей образовательных учреждений области, при-

Детство – особая пора в жизни человека, время самого интересного развития личности.

Период детства должен быть временем мира и здоровья, духовно-нравственного, 

интеллектуального становления и роста. Летний отдых – это радость общения с друзьями, 

познание окружающего мира. 

На территории  Ломоносовского  района в период с 1 июня по 1 августа 2013 года функционировало  26 
лагерей с дневным пребыванием, организованных на базе 16 общеобразовательных учреждений по пяти 
направлениям: семь экологических, десять краеведческих, четыре художественных, четыре спортивных и 
один педагогический. 

Основной задачей летнего отдыха в лагерях дневного пребывания,  организованных на базе школ, яв-
ляется обеспечение полноценного отдыха детей после учебного года, ведь лето - самое лучшее время для 
оздоровления детей. 

За июнь - июль 2013 года оздоровительным отдыхом было охвачено   в лагерях дневного пребывания  на 
базе школ  1115 детей. Стоимость путевки составила 1200,00 рублей. Руководители оздоровительных учреж-
дений разработали планы мероприятий по воспитательно-оздоровительной работе. Педагоги создали все 
условия  для занятости,  воспитания и развития детей: было организовано трёхразовое питание с включени-
ем в рацион питания большого количества фруктов и овощей, витаминизацией пищи; закаливание; утренняя 
гимнастика; работа спортивных кружков.

 Дети много времени проводили на свежем воздухе,  играли в подвижные игры. Большое внимание уде-
лялось патриотическому, нравственному, эстетическому и экологическому воспитанию.

С большим интересом ребята участвовали в экологических проектах «Избавим улицы от мусора», в кон-
курсах рисунков “Радуга  детства”, посвященном Дню защиты детей, “Этот день мы помним всегда”, посвя-
щенном Дню начала Великой Отечественной войны, “Моя Родина - Россия”, конкурс рисунка на асфальте в 
честь Дня России. Дети с удовольствием проявили свои творческие способности в конкурсе «Я построил Го-
род из песка», а также показали свои достижения в спортивных играх «Веселые старты», “Ориентирование 
на местности”,  “Лапта”, “Минифутбол” «Малые олимпийские игры» и т.д.

Подарок к новому учебному году

нимавших долгожданный подарок, были и директора Большеижорской, Ропшинской и Низин-
ской школ Ломоносовского района. Всего за 3 года реализации Комплекса мер  9 школ райо-
на получили новые автобусы.

Фото Светланы БУРЕНИНОЙ

Лето: есть что вспомнить!



2 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 26 августа 2013 года

C новым учебным годом!

Ломоносовский район в 2012 году полностью 
выполнил взятые на себя обязательства в рам-
ках заключенного соглашения:

 В части повышения заработной платы учи-
телей общеобразовательных учреждений Ло-
моносовского района: фактическая средняя за-
работная плата учителей общеобразовательных 
учреждений Ломоносовского района за 1V квар-
тал 2012 года составила 30 533,7 рубля в месяц. 
За 2012 год рост заработной платы учителей со-
ставил 29%. 

 Общая доля школьников, обучающихся по 
федеральным государственным образователь-
ным стандартам начального и основного обра-
зования, в общей численности обучающихся со-
ставила 26,3%. 

 Доля учителей, получивших в установленном 
порядке высшую и первую квалификационную 
категорию и подтверждение соответствия зани-
маемой должности, составила 47,9% от общей 
численности учителей. 

 82% учителей от общей численности состава 
педагогов и руководителей общеобразователь-
ных учреждений прошли повышение квалифика-
ции и профессиональную переподготовку для ра-
боты в соответствии с федеральными государ-
ственными образовательными стандартами.

 71% образовательных учреждений от об-
щего числа осуществляют дистанционное обу-
чение обучающихся. Доля общеобразователь-
ных учреждений, имеющих скорость интернет-
доступа не ниже 256 Кб/с – 100%, в т.ч. 512 
Кб/с – 29% общеобразовательных учрежде-
ний, 2048 Кб/с –  65% общеобразовательных 
учреждений.

Общий объем финансирования, выделенный 

РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСА МЕР ПО МОДЕРНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАНИЯ В ЛОМОНОСОВСКОМ РАЙОНЕ;

ПОДГОТОВКА К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ
Ежегодно с 2011 года между Комитетом общего и профессионального образования  Ленинградской области и муниципальным 

образованием Ломоносовский муниципальный район подписывается Соглашение о предоставлении в текущем году субсидии бюджету

МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области  на модернизацию муниципальной системы общего образования. 

на реализацию поставленных задач в 2013 году, 
с учетом ранее принятых целевых программ, со-
ставляет 26 млн. 980 тыс. 400 рублей, 

в том числе это: 
 – федеральный бюджет – 17 027 600 рублей;
 – региональный бюджет – 8 188 800 рублей; 
 – муниципальный бюджет –1 764 000 рублей. 
В результате реализации Комплекса мер по 

модернизации в 2012-13 гг. за счет средств кон-
солидированного бюджета в общеобразователь-
ные учреждения района приобретено:

– учебно-лабораторного оборудования: 49 
рабочих мест учителей начальных классов всех 
школ района (с комплектом компьютерного, 
мультимедийного и интерактивного оборудова-
ния);

– учебно-производственного оборудования: 
2 кабинета физики в соответствии с реализуе-
мым профилем (комплекты демонстрационно-
го, лабораторного и интерактивного оборудо-
вания), рабочее место учителя (с комплектом 
компьютерного, мультимедийного и интерак-
тивного оборудования) для Низинской и Русско-
Высоцкой школ; комплект учебно-наглядного и 
электронного оборудования для профильного ка-
бинета ОБЖ в Лопухинской школе; комплект ком-
пьютерного, мультимедийного и интерактивного 
оборудования школ – центров дистанционного 
обучения – Ломоносовской школы №3 и Гости-
лицкой школы;

– пополнен и модернизирован имеющийся 
парк сетевого компьютерного и телекоммуника-
ционного оборудования в 10 общеобразователь-
ных учреждениях района – заменено оборудова-
ния  в количестве 145 единиц;

– спортивного оборудования и инвентаря – в 

100% школ обеспечено введение третьего уро-
ка физкультуры за счет модернизации учебно-
материальной базы;

– оборудования для медицинских кабинетов в 
соответствии с требованиями СанПиН в 13 шко-
лах района 

– оборудования для школьных столовых – доо-
снащение и обновление)  в 15 школах района 

– в 2012-13 гг. получено 9 школьных автобусов 
для перевозки обучающихся 8 школ на 187 поса-
дочных мест.

С 1 сентября 2013 года планируется очередное 
повышение средней заработной платы учителей 
общеобразовательных учреждений: она составит 
в результате 34 253,27 руб.

Размер стимулирующего фонда оплаты труда 
учителей в рамках комплекса мер по модерниза-
ции общего образования в Ломоносовском муни-
ципальном районе составит в 2013 году 16 млн. 
385,2 тысяч рублей.

Для обеспечения безопасности образователь-
ных учреждений в 2013 году выделено 12 185 207 
рублей.

Выполнены следующее мероприятия:
 Все учреждения оснащены средствами по-

жаротушения;
 Приведены  в соответствие с требованиями 

пожарной  безопасности  пути
эвакуации во всех образовательных учрежде-

ниях;
 Заключены контракты на установку АПС во 

всех дошкольных образовательных
учреждениях на общую сумму 5 569 613 ру-

блей;
 Заключены контракты на доустановку АПС во 

всех общеобразовательных

учреждениях на общую сумму 4 954 351 ру-
блей;

 Заключены контракты на установку АПС в 
учреждениях дополнительного

образования на сумму 304 568 рублей;
 Всеми общеобразовательными учреждения-

ми заключены   договоры   на
обслуживание АПС, заключение договоров на 

обслуживание АПС в дошкольных
образовательных учреждениях планируется до 

конца августа 2013 года;
 В 6-ти дошкольных учреждениях установлена 

система видеонаблюдения; 
 Проведены работы по определению катего-

рии взрывоопасности;
 Проведено испытание наружных пожарных 

лестниц;
 Закуплены люминесцентные планы эвакуа-

ции;
 Проведен ремонт и испытание пожарных кра-

нов, испытание внутреннего пожарного водопро-
вода;

 Во всех учреждениях установлены кнопки 
экстренного вызова полиции;

 Обеспечено круглосуточное дежурство во 
всех образовательных учреждениях.

Всего на проведение ремонтных работ по 
устранению нарушений Роспотребнадзора вы-
делено 33 735 581 рублей. 

На 1 сентября 2013 года будут выполнены все 
планы-задания Роспотребнадзора: проведены 
косметические ремонты учебных кабинетов, пи-
щеблоков в детских садах и школьных столовых, 
медицинских кабинетов, частичная замена окон-
ных блоков, ремонт полов, системы отопления, 
водоснабжения и т.д.

31 декабря 2012 года Президентом 
России В.В. Путиным подписан Фе-
деральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации». Основны-
ми принципами закона являются учет 
видов, уровней, форм получения об-
разования, обеспечение преемствен-
ности на каждом этапе образования, а 
также удовлетворение потребностей 
и интересов детей, их родителей и пе-
дагогов.

В частности, новым законом до-
школьное образование отнесено к 
общему в качестве «первого» уров-
ня. В соответствии с новой нормой 
закона, уже разработан и проходит 
общественно-профессиональное об-
суждение проект федерального стан-
дарта дошкольного образования. Это 
очень важный момент с точки зрения 
обеспечения преемственности ре-
зультатов образовательной деятель-
ности при переходе ребенка из дет-
ского сада в школу. Соответственно, 
это определяет и ряд задач по разви-
тию системы дошкольного образова-
ния в районе, обеспечению его каче-
ства и доступности.

В 2013 году в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации, 
касающегося обеспечения местами в 
детских садах детей в возрасте от 3 до 
7 лет, в Ленинградской области разра-
ботана «дорожная карта» на период до 
2018 года, в нее включены все необхо-
димые и возможные меры по созда-
нию дополнительных мест.

Постановлением администрации 
МО Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области 
утвержден план мероприятий («до-
рожная карта») по ликвидации оче-
редности в дошкольные учрежде-
ния и обеспечению доступности до-
школьного образования с учетом 
демографической ситуации на тер-
ритории МО Ломоносовский муници-
пальный район, согласно которому в 

2013 году будут дополнительно соз-
даны 220 мест для детей дошкольно-
го возраста, в том числе 115 мест в 
результате реализации «Комплекса 
мер по модернизации дошкольного 
образования». На создание допол-
нительных мест в дошкольных обра-
зовательных учреждениях, для про-
ведения капитального и текущего 
ремонта, а также приобретения необ-
ходимого оборудования в 2013 году 
из федерального бюджета выделено 
5 млн. 516 тыс. рублей, из местного 
бюджета 905,5 тыс. руб. 

Одним из основных направлений 
ликвидации очередности является 
строительство новых зданий дошколь-
ных учреждений. В период 2014-2016 
г.г. запланировано строительство дет-
ских садов в п. Большая Ижора, п. Роп-
ша, п. Новоселье наполняемостью 155 
мест каждый.

 Новое время диктует новые усло-
вия. Спектр проблем, стоящих перед 
современным педагогом, настолько 
широк, что от него требуется владе-
ние информационными технология-
ми, умение эффективно сотрудничать 
с другими людьми, полноценно ис-
пользовать личностные ресурсы.

     С целью повышения уровня про-
фессиональной компетенции работ-
ников системы дошкольного обра-
зования, педагоги и руководители 
дошкольных образовательных учреж-
дений обучались на курсах повышения 
квалификации, посещали семинары и 
методические объединения.

За период 2012-2013 учебного года 
педагоги вместе с воспитанниками уча-
ствовали в различных муниципальных, 
областных и всероссийских конкур-
сах: «Профессионализм-творчество-
успех» для учителей-логопедов, кон-
курсе проектов «Россия – Родина моя», 
конкурсе презентаций зимних участков 
«Снежных дел мастера» и др. В апреле 
2013 года воспитанники дошкольных 

В районе создан и постоянно по-
полняется банк данных одарённых де-
тей. На сайте Ресурсного центра «Ода-
рённые дети Ломоносовского района» 
http://dardeti.lmn.su/ в свободном до-
ступе можно узнать не только о каж-
дом ребёнке, его достижениях, но и о 
педагогах, работающих с ним, об об-
разовательном учреждении в целом. 
На страницах данного электронного 
ресурса можно найти много полезной 
информации, необходимой для рабо-
ты с одаренными детьми. 

Одним из главных достижений про-
шедшего учебного года является раз-
работка системы выявления одарён-
ных детей посредством организации 
детских научно-практических конфе-
ренций. 

Первая научно-практическая конфе-
ренция для обучающихся начальной 
школы называлась «Маленькие звез-
ды», для обучающихся средней и стар-
шей школы – «Старт в науку». В данных 
мероприятиях приняли участие все 16 
школ Ломоносовского района. Луч-
шей школой по результатам двух про-
веденных конференций была призна-
на Копорская СОШ, директор Волчко-
ва Е.В.

75 участников представили свои 
исследовательские работы на конфе-

образовательных учреждений приняли 
участие в фестивале-конкурсе «Мы за-
жигаем звезды» в рамках направления 
по выявлению и сопровождению ода-
ренных детей.

     В феврале 2013 года состоял-
ся традиционный районный конкурс 
«Воспитатель года-2013», в котором 
приняли участие 7 педагогов дошколь-
ных образовательных учреждений Ло-
моносовского района. Победителем 
конкурса стала Татьяна Александровна 
Чикунова, учитель-логопед МДОУ №26 
д. Аннино, которая достойно предста-
вила Ломоносовский район на об-
ластном конкурсе «Воспитатель года-
2013», войдя в число 5 лауреатов.

      В апреле 2013 года коллектив 
МДОУ №30 «Улыбка» д. Кипень до-
стойно представил свой опыт рабо-
ты на Ленинградском областном кон-
курсе «Школа года» в номинации «Дет-
ский сад».

Общедоступность дошкольного об-
разования, продекларированная в го-
сударственной программе «Развитие 
образования» на 2013-2020 годы, яв-
ляется безусловным и неоспоримым 
приоритетом политики государства, 
требует колоссальных финансовых 
вложений, неимоверных усилий руко-
водителей разных уровней управле-
ния образования и каждого педагога 
в отдельности. Основу же управления 
на современном этапе преобразова-
ний должны составлять не только от-
дельные удачные решения и опыт луч-
ших коллективов. Необходимы также 
глубокие знания основных положе-
ний науки, управления, социально-
психологических аспектов образова-
тельной деятельности, научной орга-
низации труда. Педагоги-дошкольники 
Ломоносовского района стараются 
идти в ногу со временем и готовы к ре-
ализации всех государственных пла-
нов и мер по модернизации дошколь-
ного образования.

ренции «Маленькие звёзды» в 6 секци-
ях: «Мой край», «Здоровье человека», 
«Астрономия», «География», «Окру-
жающий мир», «Биология». С лучши-
ми работами можно ознакомиться на 
сайте «Одарённые дети Ломоносов-
ского района». 

Впервые в районе прошел конкурс 
для обучающихся школ и воспитан-
ников детских садов «Мы зажигаем 
звезды». Проведенный конкурс выя-
вил творчески одарённых детей, начи-
ная с младшего дошкольного возрас-
та. Этот опыт очень ценен, т.к. раннее 
выявление одарённых детей – слож-
ный педагогический процесс.

В рамках работы Ресурсного центра 
на базе трех школ района – Русско-
Высоцкой, Ломоносовской №3 и Ко-
порской – были открыты 6 объедине-
ний для развития интеллектуальной 
одарённости школьников.

К началу нового учебного года Ко-
митетом по образованию совмест-
но с Ресурсным центром подготовлен 
сборник «Одарённые дети Ломоно-
совского района». Он включает в себя 
банк данных обучающихся, победите-
лей различных районных мероприя-
тий. Сборник будет хорошим подар-
ком всем образовательным учрежде-
ниям к Дню Знаний.

Перспективы модернизации 

дошкольного образования
Прошедший учебный год был связан с принятием ряда стратегических 

документов, отражающих основные целевые ориентиры государственной 

социальной политики в области образования и механизмы их достижения. 

КАЖДЫЙ РЕБЕНОК – ОТКРЫТИЕ
В каждом человеке солнце.  Только дайте ему светить. 

Сократ

В рамках программы регионального эксперимента на тему «Управление 

процессом выявления и сопровождения одаренных детей в условиях 

организации муниципального ресурсного центра Ломоносовского 

района»  Комитетом по образованию совместно с Ресурсным центром, 

созданным на базе Центра детского творчества, в течение прошедшего 

учебного года была проведена большая работа по координации 

необходимых ресурсов для воплощения поставленных целей при 

выявлении и сопровождении одарённых детей.
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С Днем Знаний!

Честно сказать, нам было что показать. Ведь наша школа - самая молодая среди школ Ломоносовского рай-
она: нам всего 3 года. Впервые дети переступили порог МОУ Кипенская СОШ в 2010 году. Государство препод-
несло подарок жителям Кипенского сельского поселения, который они ждали долгие годы. Среди живописных 
лугов в центре Кипени теперь высится трехэтажный Дворец знаний, радуя глаз не только местных жителей и го-
стей, но и просто проезжающих по Таллиннскому шоссе автомобилистов. Хочется отметить, что за три года ра-
боты школа-новостройка стала еще краше; она, как и в первый свой день 1 сентября 2010 года, отличается своей 
чистотой, выдержанным стилем. На участке вокруг школы силами учащихся и работников школы разбиты ориги-
нальные цветники и ярко-зеленые газоны в европейских традициях, вокруг здания посажены декоративные де-
ревья и кустарники. Несомненно, красивая школа! Поэтому коллектив школы вместе с директором Еленой Ни-
колаевной Гординой принял решение об участии в конкурсе. 

Работа была проделана большая, старались все, но особенно надо отметить работу  учителя биологии Нины 
Юрьевны Виноградовой и учителя географии Елены Сергеевны Тихоновой. Благодаря их творческому подходу 
родился интересный фильм-сказка о нашей школе,  в котором в игровой форме рассказывается о чудесном Хра-
ме знаний, построенном и оснащенном современным оборудованием, необходимым для эффективного учеб-
ного процесса, о высокопрофессиональном коллективе и дружных учениках. Все это было отмечено жюри кон-
курса. В результате  Кипенская школа заняла первое место в области, что явилось для нас приятной неожидан-
ностью и долгожданной наградой. 

Для молодой школы это хороший старт для дальнейшего развития и совершенствования своей деятельности, 
стимул для стремления к более высоким результатам в области образования и воспитания обучающихся.

Кипенская школа – красивая!

Инновации сами по себе не возникают, они являются результатом на-
учных поисков, передового педагогического опыта учителей школы.

Особое место в организации образовательного процесса занимает 
Учитель. Его отношение к учебному процессу, его творчество и профес-
сионализм, его желание раскрыть способности каждого ребёнка – это 
всё и есть главный ресурс, необходимый для осуществления новых тре-
бований Федеральных государственных образовательных стандартов к 
организации учебно-воспитательного процесса в школе. 

Одними из первых в области с сентября 2010 года первоклассники 
Низинской школы начали учиться по новым образовательным стандар-
там. Работа по подготовке к переходу на новые стандарты в двух шко-
лах Ломоносовского района - Низинской и Аннинской –  началась ещё 
в 2008 году, поэтому мы не испытывали каких-либо потрясений, пре-
жде всего потому, что вся образовательная система была уже нацелена 
на эту работу, а учителя были методологически подготовлены к новым 
стандартам. За прошедшие годы проделана большая работа, неодно-
кратно  представлялся опыт педагогов школы на семинарах муници-
пального и регионального уровней. Цель нашей работы – это создание 
комфортных условий для обучения и воспитания обучающихся. 

На сегодняшний день рабочее место каждого учителя начальной 
школы оборудовано современной компьютерной, мультимедийной и 
интерактивной техникой, позволяющей активно использовать в работе 
информационно-коммуникационные технологии.

Еще одним приоритетом  педагогического коллектива школы явля-
ется деятельность по реализации муниципальной программы «Одарён-
ные дети», обеспечивающая целенаправленную работу  по развитию 
личности обучающихся, и одарённой личности в частности, начиная с 
начальной школы и до осознанного  выбора жизненного пути.

Прошедший учебный год был особенно урожайным на награды для 
информатиков, филологов, краеведов, экологов. 

Так, в декабре 2012 года в Ломоносовском районе проходил конкурс 
«Ученик года – 2012». Нашу школу на конкурсе представляли сразу трое 
учащихся: Новикова Анна, 10 класс, Шейко Илья, 10 класс, Булова Кри-
стина, 11 класс. На пьедестале почёта оказались двое: Булова Кристи-
на заняла 3 место, а Новикова Анна стала победителем конкурса и по-
лучила почетное звание «Ученик года Ломоносовского района – 2012». 
Это придало Ане уверенности, и она приняла участие в муниципальном 
конкурсе на звание  «Мисс Ломоносовского района», где успешно вы-
ступила и получила титул «Мисс эрудиция».

Немало победителей и призёров в этом учебном году и среди обу-
чающихся нашей школы в муниципальном туре Всероссийской олим-
пиады школьников. 

В марте 2013 г. в Ломоносовском районе прошли научно-
практические конференции «Маленькие звёзды» и «Старт в науку» для 
обучающихся 1-11 классов. Интерес учеников школы к исследователь-
ской работе с каждым годом растет. Об этом говорила в своем привет-
ственном слове к юным участникам конференции председатель коми-
тета по образованию администрации Ломоносовского района И.С. За-
сухина. В необыкновенную атмосферу, где царит  стремление  к истине 
и заинтересованность в результате исследования, педагогов и участни-
ков конференции  погрузили в том числе и учащиеся Низинской школы. 
Хочется отметить плодотворную работу педагогов со своими воспитан-
никами: Ландышевой Ю.А., учителя информатики, Доценко Н.Ф., учите-
ля физики, Грачёвой И.А., учителя русского языка и литературы.

Стало доброй традицией  участие наших обучающихся в региональ-
ном конкурсе среди школьников Ленинградской области на знание 
Нижнесилезского Воеводства Республики Польши. В этом году побе-
дительницей муниципального и регионального тура конкурса стала уче-
ница 8 класса Донскова Дарья под руководством  Залесовой М.А., учи-
теля географии и экологии.

Конечно же, к этим высоким результатам и победам ребят привели 
талантливые и заботливые педагоги. Ежегодно учителя нашей школы 
принимают активное участие в конкурсах профессионального мастер-
ства, становясь победителями в различных номинациях.

Трудно встретить сегодня среди молодых учителей людей, по-
настоящему преданных своему делу, пришедших в школу действитель-
но по призванию. Но из всякого правила есть исключения. Таким при-
ятным исключением можно считать молодую учительницу физики и ан-
глийского языка – Доценко Надежду Фёдоровну. Всё, за что берётся, 
она делает на высшем уровне: школа – золотая медаль, университет – 
диплом с отличием, работа – уроки на высоком методическом уровне. 
Педагог активно участвует в работе не только  школьного педагогиче-
ского и ученического сообщества, но и проявляет свои  педагогические 
и творческие способности на муниципальном уровне, а также участвуя 
в профессиональном конкурсном движении. 

На ежегодном муниципальном конкурсе «Молодой педагог» в 2012 
году стала абсолютным победителем, получив единогласное призна-
ние не только жюри и коллег, но и других конкурсантов и представите-
лей социума. В 2013 году стала победителем муниципального и регио-
нального этапов всероссийского конкурса «Учитель года». Яркая инди-
видуальность, творческая личность, педагог особое внимание уделяет 
раскрытию  потенциала своих учеников,  вместе с ними участвуя   в раз-
личных творческих проектах. В сентябре 2013 года Доценко Н.Ф. бу-
дет представлять Ленинградскую область на Всероссийском конкур-
се в Москве.

Вызвал интерес педагогов района и опыт работы учителей нашей 
школы Ландышевой Ю.А., Доценко Н.Ф., Донсковой Т.Н. на традицион-
ном муниципальном конкурсе «Ломоносовская Ярмарка: образователь-
ные инновации района» в марте 2013 года. 

Традиционная церемония награждения лучших учеников, победите-
лей и лауреатов творческих конкурсов и олимпиад, а также  спортивных 
соревнований проходит в школе ежегодно в мае.

Идея проводить праздник «Звездный дождь» как итог работы школь-
ного  коллектива за учебный год родилась девять лет назад, а теперь 
уже превратилась в грандиозное торжество. Ежегодно организаторы 
конкурса учреждают несколько номинаций: «Лучший ученик», «Отлич-
ник», «Старт в науку», «Всероссийская олимпиада школьников», «Ин-
формационные технологии», «Творческие конкурсы», «Краеведение и 
экология», «Звёзды спорта» и «Мастерская талантов». Победители в 
каждой номинации награждаются традиционными дипломами, грамо-
тами, сертификатами и памятными подарками. 

Уже летом 2013 года, когда детские голоса в школе стихли, были на-
званы имена победителей международного конкурса «Созвездие та-

лантов» для особо одарённой молодежи на награждение «Звездой ака-
демика Д.С. Лихачева». Среди победителей в номинации «Наука – крае-
ведение»  – имена  четырех обучающихся 11 класса Низинской школы: 
Козловой Ксении, Новиковой Анны, Харитоновой Вероники, Шейко 
Ильи. В конкурсную комиссию были представлены достижения школь-
ников за последние 3 года и исследовательский проект «Экскурсион-
ный историко-литературный маршрут «История земли Бабигонской».  
По итогам конкурса ребятам присуждено звание «Лауреата  Премии 
имени Павла Николаевича Демидова, русского мецената – покровителя 
наук XVIII в.» (Международного Демидовского фонда, Москва).   Торже-
ственная Церемония  награждения победителей Международного кон-
курса «Созвездие талантов» традиционно приурочена ко Дню рождения 
академика Д.С.Лихачева и пройдет в Доме ученых РАН на Дворцовой 
набережной в ноябре. Поздравляем ребят с победой!

Шестой год Низинская школа является активным участником меж-
дународного проекта благотворительной программы «Будь здоров!»  
в проекте «Здоровое  завтра», школьный проект «Здоровье – каждый 
день!». Основной целью проекта является развитие навыка здорового 
питания обучающихся, увеличение их физической активности, привле-
чение к участию в проекте новых сотрудников и родителей, обмен опы-
том по данному направлению с обучающимися и преподавателями дру-
гих школ Ломоносовского района.В 2013 году благодаря организации 
дистанционного конкурса «Хомячок» в рамках реализации проекта 1392 
ученика с 1 по 4 класс приняли участие в межрегиональном конкурсе, 
посвящённом вопросам здорового питания. В этом году увеличилось 
количество школ-участниц: к традиционным участникам программы 
«Будь здоров!» присоединились учащиеся школ г. Санкт-Петербурга, 
Владимирской и Новгородской областей.

Итоговым мероприятием программы «Будь здоров!» стал спортив-
ный праздник школ Ломоносовского района, проходивший на спор-
тивной площадке в д. Низино в мае 2013 года. Детский смех, радост-
ные улыбки организаторов праздника, спортивный накал борьбы – та-
ким запомнилось для всех это событие. Все участники праздника были 
награждены кубками, медалями и подарками.

Три педагога школы: Ландышева Ю.А., Киселёва Т.В., Доценко И.Г. 
награждены денежными премиями Компании «Крафт Фудс Рус» со-
вместно с благотворительным фондом CAF Россия «За вклад в разви-
тие деятельности по Программе «Будь здоров!» для  педагогов школ – 
участниц Программы в 2007-2012 гг.

Н.А. МАЛЬЦЕВА, зам. директора по УВР 

Если звезды зажигают…

В 2013 году в Ленинградской области проходил  ставший 

традиционным конкурс среди образовательных учреждений 

«Красивая школа». После недолгих раздумий, наша Кипенская 

школа решила принять в нем участие. 

Низинская школа, которой уже около 20 лет руководит директор Ирина Павловна 

Муллоджанова, – это образовательное учреждение, где  педагогический процесс всё время 

совершенствуется в соответствии с требованиями современного общества.

Н.Ф. ДОЦЕНКО – Учитель Года
Ленинградской области.
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Земляки

Это слова академика Дмитрия Сергеевича Лихачева, выра-
жающие суть работы Ропшинской школы  в урочной, внеуроч-
ной и внешкольной деятельности. 

Труд учителя можно сравнить с трудом талантливого садов-
ника, выращивающего необыкновенные растения, каждому из 
которых нужен особый, только для него подходящий уход, ина-
че он не достигнет совершенства в своем развитии. Так и учи-
тель, он не может изменить мир в целом, но сделать воспита-
тельную среду благодатной для расцвета творческих способ-
ностей ребенка он может. 

Рассмотрим это на примере работы одного из творческих 
объединений школы «Библиотека-музей», одной из десятков 
действующих творческих мастерских. Если прокрутить  виде-
оролик  жизни объединения на несколько лет назад, то мож-
но вспомнить, как все начиналось. А  было это так: группа ак-
тивных читателей библиотеки организовала клуб под названи-
ем «Любитель книг». Неугомонные библиотечные помощники, 
одержимые любовью к книге, устраивали всевозможные лите-
ратурные игры, театрализованные праздники. Конечно,  вре-
мя не стояло на месте, менялись читатели, обновлялись книж-
ные фонды, возрастала роль школьной библиотеки, а соответ-
ственно  накапливался и  расширялся круг интересов членов 
клуба.  И вроде бы можно было  остановиться, ведь все уже 
отлажено.

Но как  оказалось, ребят это не совсем устраивало. Они хо-
тели новых открытий, новых форм работы. И тогда из тонких 
ниточек их творческой любознательности стали проклады-
вать тропинки к новым открытиям. Первопроходцами этих от-
крытий были Тагворян Маргарита, Круглякова Олеся, Музляев 
Петя, Пакун Марина, Разносчикова Настя, Гладкова Света.

Именно у них   возникла идея создания экскурсионного 
маршрута, который впоследствии и привел нас к слиянию би-
блиотечной и музейной работы в одно направление. Но это 
было  чуть позже. А начинался экскурсионный маршрут  с са-
мого дорогого - истории школьной библиотеки.

В историческое прошлое школы, а она одна из старейших 
школ Ленинградской области, ребята вписали историю школь-
ной библиотеки, одушевив ее людьми, которые и составили ее 
живое лицо - библиотекарями. Встречи  с этими людьми впер-
вые познакомили ребят с методами интервьюирования и ра-
ботой с архивными документами, а также позволили пропи-
сать первый экскурсионный маршрут, посвященный истории 
школьной библиотеки.

 Очень часто при работе над экскурсионным маршрутом ре-
бятам приходилось обращаться к архивам школьного музея. 
Большую роль в приобщении к музейной работе сыграл при-
мер создателя первого школьного музея – Смирнова Михаи-
ла Андреевича.

Это была первая встреча членов клуба с музейной работой, 
которая раскрыла  ребятам новые виды исследовательской 
работы. Школьный музей стал для них площадкой, развиваю-
щей их дальнейшую активность, формирующей самостоятель-
ность, сотворчество в процессе сбора, исследования, обра-

ботки, оформления и пропаганды  изученных материалов. 
Был и еще один момент в жизни членов клуба, который по-

зволил реализовать новые перспективы в их работе. Этим мо-
ментом явилась поездка  в областную научную библиотеку и  
знакомство с сектором краеведческой фактографии. Ребятам 
была предоставлена возможность самим подбирать материал 
о родном поселении. Те документы, которые они сумели про-
смотреть, оказались золотой жилой для открытия новых стра-
ниц  жизни ропшинской земли. 

Богато историческое прошлое поселка. Те материалы, ко-
торые ребята привезли из областной научной библиотеки, по-
зволили им приступить к  новым, еще  не изученным страни-
цам из прошлого Ропши. Начались большие и кропотливые 
исследования. Они соединили воедино библиотечную и му-
зейную работу.

В 2012 году клуб переименовал себя в творческое объеди-
нение «Библиотека-музей».  Школа в то время работала по 
эксперименту, и  объединение  выбрало для себя подпрограм-
му по изучению природно-исторического наследия. Работа 
над этой темой как нельзя лучше позволила раскрыть  творче-
скую исследовательскую деятельность школьников, проявить 
себя в осуществлении различных образовательных проектов.      
Выбор проектов был определен самими ребятами в зависимо-
сти от их творческих способностей.

Работа над выбором проекта и его выполнением позволи-
ла развить у ребят способность к компетентной деятельности 
и, что немаловажно, – она вовлекла их в уже существующую 
социальную, научную и предметно-профессиональную прак-
тику. 

 Включение персональных заданий позволило каждо-
му из ребят проявить индивидуальные особенности, учитывая  
интересы и склонности каждого.

 Первым результатом исследовательских работ стали  экс-
курсионные маршруты, разработанные на основе полученных 
презентаций в помощь урокам краеведения,  истории, изобра-
зительного искусства.

Юные экскурсоводы Перелыгина Ольга, Маркова Катя, Кур-
чевнева Настя, Михайлова Марина, Новоселова Настя приня-
ли активное участие  в сборе музейных экспонатов, их хране-
нии, оформлении выставок, экспозиций, подготовке и прове-
дению экскурсий. В экспозиции музея 20 разделов. В школе 
действуют группы экскурсоводов младшего и среднего воз-
раста. На базе музея проводится экскурсионно-массовая ра-
бота не только с учениками Ропшинской школы, но и других 
школ района. Для учащихся начальной школы с учетом новых 
стандартов проводятся музейные занятия в «Русской избе». В 
ее разработке активное участие приняла бывшая выпускница 
клуба, ныне учитель английского языка Разносчикова Анаста-
сия Павловна.

(Продолжение следует)

Г.В. МАРКИНА,

библиотекарь Ропшинской школы

Если умеешь творить чудеса…
«Любовь к своей стране начинается с любви к  Малой Родине, к тому месту, где мы 

родились и выросли. И нам недостаточно к этому призывать детей. Это надо воспитывать 

заботливо, любя, духовно».

ОФИЦИАЛЬНО

Информационное сообщение
Администрация МО Ломоносовский муниципальный район информирует физи-

ческих и юридических лиц о возможном (предстоящем) предоставлении земель-
ного участка по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный 
район, Лаголовское сельское поселение, д. Лаголово, для строительства напор-
ной ливневой канализации с территории строящегося многоквартирного жило-
го дома.

Председатель КУМИ И.М. ВАСИЛЬЕВ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ КОПОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ    

от 09.08.2013 г.              № 47 а

«О принятии решения об изменении одного 

вида разрешенного использования земельного 

участка на другой вид такого использования» 

Рассмотрев представленные материалы:
– Решение совета депутатов МО Копорское сельское поселение №16 от 

28.05.2013 г.
– Публикация в газете Ломоносовский районный вестник» №22 от 17.06.2013 г.
– Проток проведения публичных слушаний от 05.07.2013 г.
– Заключение о проведении публичных слушаний от 20.07.2013 г.
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить вид разрешенного использования земельных участков категория 

земель «земли сельскохозяйственного назначения» с видом разрешенного исполь-
зования для «сельскохозяйственного производства», с кадастровым номером 

47:14:07-02-001:0032, площадью 27100 кв.м., находящегося по адресу: Ленин-
градская область, Ломоносовский район, МО Копорское сельское поселение ЗАО 
«Копорье», квартал 1, участок 8, на вид разрешенного использования «для дачно-
го строительства»;

47:14:07-02-001:0033, площадью 27100 кв.м., находящегося по адресу: Ленин-
градская область, Ломоносовский район, МО Копорское сельское поселение ЗАО 
«Копорье», квартал 1, рабочий участок Ласуны, участок 9, на вид разрешенного ис-
пользования «для дачного строительства».

2. Использовать земельные участки в соответствии с видом разрешенного ис-
пользования, указанным в пункте 1 настоящего постановления 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава местной администрации Копорское сельское поселение 

Б.П. ТИМОШЕНКОВ

Государственное предприятие Ленинградской области «Фонд имущества 
Ленинградской области» извещает о проведении 30 сентября 2013 г. двумя ло-
тами аукциона по продаже находящихся в государственной собственности зе-
мельных участков (категория земель – земли сельскохозяйственного назна-
чения, разрешенное использование – для сельскохозяйственного производ-
ства):

Лот 1. Земельный участок площадью 13553 кв.м., кадастровый номер 
47:14:1002002:92, расположен по адресу: Ленинградская область, Ломоно-
совский район, МО «Оржицкое сельское поселение», у д. Большое Забородье.

Участок имеет два контура: площадью 3638 кв.м. и 9915 кв.м. Сведения о ча-
стях земельного участка и обременениях: участки площадью 8046 кв.м. и 3638 
кв.м. – водоохранная зона водного объекта, участки площадью 8046 кв.м. и 
3638 кв.м. – прибрежная защитная полоса водного объекта.

Начальная цена продажи – 850 000 рублей.
Размер задатка составляет –  170 000 рублей.
Шаг аукциона – 42 000 рублей.
Участок выставлен на торги на основании постановления администрации МО 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 22.06.2012. 
№865 (с изменениями от 07.05.2013 № 614).

Лот 2. Земельный участок площадью 25000 кв.м., кадастровый номер 
47:14:1002003:888, расположен по адресу: Ленинградская область, Ломоно-
совский район, МО «Оржицкое сельское поселение», у д. Большое Забородье.

Сведения о частях земельного участка и обременениях: участок площадью 
6170 кв.м. – водоохранная зона водного объекта, участок площадью 6170 кв.м. 
– прибрежная защитная полоса водного объекта.

Начальная цена продажи – 1 615 000 рублей.
Размер задатка составляет –  323 000 рублей.
Шаг аукциона – 80 000 рублей.
Участок выставлен на торги на основании постановления администрации МО 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 22.06.2012. 
№866 (с изменениями от 29.04.2013 № 590).

Аукцион – открытый по составу участников и по форме подачи предложе-
ний о цене.

Организатор торгов – ГП ЛО «Фонд имущества Ленинградской области».
Критерий определения победителя – максимальная цена, предложенная 

участником аукциона.
Существенным условием аукциона является обязанность победителя аукци-

она сверх установленной по итогам торгов цены оплатить стоимость работ по 
организации аукциона в 15-дневный срок с даты проведения аукциона в сле-
дующих размерах:

– по лоту 1 – 100 000 рублей (без учета НДС);
– по лоту 2 – 65 000 рублей плюс 3% от цены, установленной по итогам тор-

гов (без учета НДС).

Заявки для участия в аукционе принимаются с 27 августа 2013 года по ра-
бочим дням с 10-00 до 16-00 (перерыв с 13-00 до 14-00) по адресу: Санкт-
Петербург, ул. Смольного, д.3, оф.1-29. Дата и время окончания приема зая-
вок – 13-00 час. 26 сентября 2013 года.

Задатки для участия в аукционе должны поступить на расчетный счет ГП 
ЛО «Фонд имущества Ленинградской области» № 40602810505000100001 
в Санкт-Петербургском филиале ОАО «ПРБ», г. Санкт-Петербург, к/с 
30101810000000000836, БИК 044030836, ИНН 4703126082, КПП 470301001, 
не позднее 26 сентября 2013 г.

Внесенный задаток засчитывается победителю торгов в сумму платежей, 
остальным участникам возвращается в течение 3 рабочих дней после прове-
дения торгов.

Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности – с 27 ав-
густа по 26 сентября 2013 года по согласованию с организатором торгов.

Определение участников аукциона с составлением соответствующего про-
токола по лотам проводится 30 сентября 2013г. в 11 час.00 мин. по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.3, оф.1-31.

Регистрация участников аукциона по лотам – там же 30 сентября 2013 г. с 
11 час.10 мин. до 11 час.20 мин. Начало аукциона и подведение его итогов в 
порядке нумерации лотов – по тому же адресу 30 сентября 2013 г. с 11 час.20 
мин. 

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организато-
ром торгов не позднее 25 сентября 2013 г.

В течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона с победителем по 
каждому лоту заключается договор купли-продажи земельного участка. Оплата 
производится в течение 10 дней с даты подписания договора.

Для участия в торгах заявителям необходимо предоставить в установленные 
сроки следующие документы: 

– опись документов в 2-х экз.;
– заявку по установленной ГП ЛО «Фонд имущества Ленинградской обла-

сти» форме в 2-х экз.;
– документ, удостоверяющий личность;
– платежный документ, подтверждающий перечисление задатка
– юридические лица дополнительно представляют: нотариально заверенные 

копии учредительных документов, документов о государственной регистрации, 
включая свидетельство о постановке на налоговый учет; решение органа управ-
ления юридического лица о намерении приобрести соответствующий земель-
ный участок; документ, подтверждающий полномочия заявителя.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения торгов, формой заявки 
и проектом договора купли-продажи земельного участка, определить день и 
время осмотра участков, а также подать заявку можно в ГП ЛО «Фонд имуще-
ства Ленинградской области» по адресу: Санкт-Петербург, ул. Смольного, дом 
3, оф. 1-29, тел.710-06-13.

®

Материалы этого номера были предоставлены Комитетом по образованию администрации МО Ломоносовский муниципальный район.


