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ГАЗЕТА МО МО НЕВСКИЙ ОКРУГ

А У НАС ВО ДВОРЕ
21 августа прошло самое масштабное 
праздничное мероприятие этого лета. 
Уличные гулянья были приурочены 
ко Дню Государственного флага Рос-
сии и прошли сразу на трех площадках 
нашего округа.

Стр. 2

#СвоихНеБросаем

ДИАЛОГ 
С ЖИТЕЛЯМИ 
В Невском округе прошли встречи 
депутатов с жителями, на которых 
обсуждали самые актуальные вопросы 
развития округа.

Стр. 4

Примите самые искренние поздравления с началом но-
вого учебного года и Днем знаний!

Для всех нас этот праздник наполнен теплом и при-
ятными воспоминаниями. Для ребят 1 Сентября —  это 
день встречи со школой, любимыми учителями и одно-
классниками. Для родителей —  начало нового ответ-
ственного этапа в жизни их детей.

Для юношей и девушек, которые сегодня впервые 
переступят порог профессиональных лицеев, училищ, 
техникумов и вузов —  это момент вступления в реша-
ющий этап своего образования, начало большого пути 
к делу всей жизни.

Для наших педагогов —  это день возвращения к лю-
бимой работе, день встречи с ребятами, для которых 
предстоит стать не только Учителем, но и добрым дру-
гом, защитником, проводником.

Пусть новый учебный год у всех складывается отлич-
но. Желаю педагогам и родителям крепкого здоровья 
и благополучия, а ученикам и студентам —  хорошей уче-
бы и ярких свершений! С праздником!

Глава муниципального образования 
Сергей Кочанжи

Сердечно поздравляю вас с Днём знаний и началом но-
вого учебного года!

Этот замечательный праздник дорог всем поколе-
ниям. Особое значение он имеет для тех, кто 1 сентя-
бря впервые переступит порог школы, вуза, техникума, 
колледжа.

Петербургская школа славится своими традициями 
и достижениями. В основе этих свершений и побед —  
самоотверженный труд наставников.

Поэтому отдельные слова благодарности —  нашим 
дорогим учителям. Преподаватели ежедневно приви-
вают детям необходимые навыки и умения, вкладыва-
ют силы и душу в их обучение и воспитание.

В этот праздничный день желаю всем школьникам 
и студентам здоровья, успехов в учебе, оптимизма, 
вдохновения и отличных оценок! Педагогам и родите-
лям —  вдохновения, терпения, радости от побед, боль-
ших успехов в труде и в творчестве!

Председатель Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга 

 А. Н. Бельский

Уважаемые жители 
Невского округа! 
Дорогие ребята!

Дорогие 
петербуржцы!

1 сентября —  День знаний

Здравствуй, 
осень! 
Здравствуй, 
школа!
Первого сентября в школах нашего 
округа прозвенели первые звонки. 
Старт новому учебному году, урокам 
и переменкам, по традиции, дали 
торжественные линейки.

с. 3
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Мероприятия 

22 августа российско-
му флагу исполняет-
ся 31 год. Именно он 
является символом 
единства и могуще-

ства страны. Но, кажется, что триколор 
был всегда. Бело-сине-красное полотнище 
впервые подняли более трех веков назад. 
Белый цвет принято ассоциировать с ми-
ром, чистотой и непорочностью, синий —  
верностью и постоянством, а красный цвет 
символизирует энергию, силу и кровь, про-
литую за Отечество.

Сейчас российский триколор —  по-
стоянный участник всех мероприятий. 
Но историки отмечают, кто и как придумал 
флаг —  совершенно неважно. Важны собы-
тия, которые происходят под этим флагом. 
И чем их больше, чем они значимее, тем 
больше уважения и к стране, которую он 
представляет. 

Праздник проходил параллельно 
на детских площадках во дворах на Ар-

хивной улице, 9, Искровском проспекте, 
9 и улице Дыбенко, 22, к. 1 и к. 2. Жители 
со всей округи начали собираться еще 
до начала самого празднования. Там их уже 
ждали задорные клоуны в причудливых ко-
стюмах и аниматоры в образах известных 
мультипликационных героев. Тут и волк 
с зайцем из «Ну, погоди!», и Шрек и Фио-
на, и Том и Джерри из одноименных муль-
тфильмов.

Чтобы ребята не скучали, для них были 
организованы веселые танцы и море актив-
ных игр. Главное правило на празднике —  
улыбаться и быть с хорошим настроением.. 
Многие приходили сразу целыми семьями, 
а кто-то присоединялся к веселью, про-
сто проходя мимо. «Спасибо огромное 
за праздник! Дети были счастливы!», —  по-
делилась впечатлениями жительница на-
шего округа Светлана Писарева.

Чтобы окончательно погрузиться 
в сказку, гости могли и на себе приме-
рить необычный наряд сказочного героя 

или клоуна. Помимо аниматоров, ждали 
ребят и веселые артисты: акробат ори-
гинального жанра Алена Солнечная 
и единственные в России поющие мо-
дерн-клоуны Объедало и Менюша. Они 
показывали необычные цирковые номе-
ра и даже привлекали к участию самих 
ребят.

Но главной площадкой праздника стал 
большой надувной батут в виде замка. 
Дети катались с горок и, конечно же, зна-
комились друг с другом, заводили новых 
друзей.

Посетил праздник и Глава муници-
пального образования Невский округ Сер-
гей Кочанжи. Он поздравил всех жителей 
с этим важным праздником —  Днем фла-
га —  и в очередной раз напомнил, что жи-
тели всегда могут обращаться в муниципа-
литет с инициативными предложениями, 
как сделать досуг жителей интереснее, 
а жизнь комфортнее.

Можно было в этот день угоститься 
и самыми любимыми детскими сладостя-
ми —  сладкой ватой и попкорном. К стойке 
с угощеньями выстроилась целая очередь 
не только из детей, но и из взрослых, ведь 
каждому из нах иногда хочется почувство-
вать себя ребенком.

Чтобы навсегда запечатлеть этот 
праздник, на площадках организовали 
фотозоны. Разместились на них самые из-
вестные герои советских сказок —  кот уче-
ный, баба Яга и мудрая сова.

Уходили гости с горящими глазами 
и улыбками на лицах. А это значит, что 
праздник удался! ВП

А у нас во дворе

21 августа в нашем округе состоялось самое масштабное 
праздничное мероприятие этого лета. Уличные гулянья 
были приурочены ко Дню Государственного флага России 
и прошли сразу на трех площадках нашего округа.

«Мы рады дарить 
жителям нашего округа 
положительные эмоции, 
поэтому хочется проводить 
такие праздники чаще. 
И мы готовы, вы только 
об этом говорите. Всегда 
рады выслушать ваши 
предложения и пожелания 
и, конечно же, воплотить 
их в жизнь», —  Глава 
муниципального 
образования Невский округ 
Сергей Кочанжи.
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День знаний

Здравствуй, осень! 
Здравствуй, школа!

Белые банты, яркие букеты и вся 
семья в сборе. Мамы волнуются, 
дедушки с бабушками фотографи-
руют, а папы дают советы вступа-
ющим в новую школьную жизнь 

ребятам. Первое сентября —  праздник для 
всех: от школьников и родителей до учите-
лей. Особенно волнительный, конечно, для 
первоклассников. В этом году порог школы 
№ 346 Невского района впервые переступи-
ли 193 ученика.

Осенняя погода не стала помехой для 
отличного настроения. Несмотря на пролив-
ной дождь и холодный ветер, дети с улыбкой 
на лице несли цветы в школу, где их встреча-
ли классные руководители.

Само торжество проходило в спортив-
ном зале, украшенном праздничными шарами 
и разноцветными лентами. Под объявления 
ведущих в зал дружными парами проходили 
первоклассники, где их встречали счастливые 
родители. После первоклассников в зал при-
гласили будущих выпускников школы —  уче-
ников 11 «А» и 11 «Б» классов. Торжественная 
программа началась с поднятия флага Рос-
сийской Федерации и исполнения государ-
ственного гимна.

После вступительной части мероприятия 
с приветственным словом выступил дирек-
тор школы № 346 Невского района Вячеслав 
Кравченко. Он поздравил учеников с началом 
учебного года, а также передал поздравле-
ния от депутата Государственной думы РФ 
Михаила Романова.

«Дорогие учителя и ученики, уважаемые 
родители! От всего сердца поздравляю вас 
с Днем знаний! Как говорил президент Россий-
ской Федерации Владимир Путин, школьное 
образование во многом объединяет страну, 
делает нас единым народом. Именно в школе 
закладываются основы гражданственности 
и патриотизма, которые являются основой 
для формирования умного и сильного нового 
поколения, способного преумножать славу на-
шей Отчизны! Сердечно поздравляю всех, кто 
учит и учится с новым учебным годом! Пусть 
он будет интересным, успешным и счастли-
вым!» —  напутствовал Вячеслав Кравченко.

Также директор школы рассказал, что 
с 1-го сентября в школе № 346 Невского 
района, как и во всех школах Санкт-Петер-
бурга, реализуются нововведения: по поне-
дельникам для учеников будут проводить-
ся уроки патриотической и нравственной 
направленности, где дети узнают важные 
факты о своей Родине. «Кроме того, мы от-
ремонтировали три учебных кабинета, где 
будут учиться первоклассники, оборудо-
вали сенсорную комнату в рамках инклю-
зивного образования, а также с помощью 
администрации Невского района получили 
несколько проекторов, компьютеров и ин-
терактивную доску», —  добавил Вячеслав 
Кравченко.

Далее была зачитана поздравительная 
речь от главы администрации Невского рай-
она Алексея Владимировича Гульчука. Затем 
заместитель главы МО Невский округ Миха-
ил Каменев и депутат МО Невский округ Вла-
димир Медведев поздравили ребят от имени 
муниципального образования и главы МО 
Невский округ Сергея Кочанжи.

«Дорогие учителя, родители и многоува-
жаемые наши дети! Мы искренне поздравля-
ем вас с 1 Сентября! Сегодня здесь собрались 
учителя, которые ведут учеников и будут ве-
сти ребят, только вступающих на этот увле-
кательный путь, открывают им дорогу в мир 
знаний, готовят ко взрослой жизни. Пусть 
школа станет для первоклассников вторым 
домом, куда они с радостью будут возвра-
щаться после каникул», —  отметил Михаил 
Каменев.

Вслед за поздравительными обращения-
ми началась яркая развлекательная програм-
ма. Ученики 11-х классов устроили настоящее 
театральное представление с героями из лю-
бимых произведений: тут был и домовенок 
Кузя, и почтальон Печкин. Ребята танцевали, 
задавали увлекательные вопросы и просто ве-
селились. Одним из самых красивых номеров 
торжественного мероприятия стало потряса-
ющее танцевальное выступление с воздуш-
ными змеями от хореографического кол-
лектива «Дэнс Модерн». В заключительной 
части торжества первоклассники прочитали 

стихотворения про День знаний, а учащиеся 
11-х классов поздравили их с первым в жизни 
учебным днем. В завершение праздничного 
мероприятия, по традиции, прозвучал пер-
вый звонок, ознаменовавший начало нового 
учебного года. После этого первоклассники 
вместе с классными руководителями разо-
шлись по кабинетам, где маленькие ученики 
проведут ближайшие четыре года.

Также от лица Главы муниципального 
образования Невский округ Сергея Кочанжи 
в школе № 341 Невского района педагоги-

ческий коллектив, ребят и их родителей по-
приветствовали представители МО Невский 
округ Павел Кочанжи и Сергей Николаев, 
а их коллега Денис Шинкоренко поздравил 
с Днем знаний учеников и педагогов школы 
№ 333 Невского района. На главный празд-
ник осени все первоклассники школ нашего 
округа получили от муниципалитета пода-
рочные наборы со всем самым необходи-
мым — теперь дети полностью готовы к на-
чалу школьной жизни и новому учебному 
году. ВП

Первого сентября во всех семи школах нашего округа 
прозвенели первые звонки. Старт новому учебному году, 
урокам и переменкам, по традиции, дали торжественные 
линейки.

школа № 346

школа № 333 школа № 341
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Официально

Жизнь в округе

11 сентября 2022 года состоятся дополнительные 
выборы депутатов Муниципального Совета МО МО 
Невский округ шестого созыва по многомандатным 

избирательным округам № 167, 168

По решению Главы МО МО Невский округ С. П. Кочанжи 
с середины июля на территории округа Главой МА Д. Ю. Да-
ниловым и заместителем главы МО М. М. Каменевым был 
проведен ряд встреч с жителями нашего округа.

Диалог с жителями

В преддверии формирования местного 
бюджета на 2023 год представители орга-
нов местного самоуправления выслушали 
мнение жителей о работе муниципалитета, 
обсудили наиболее интересующие их во-
просы, а также предложения по улучшению 
качества жизни населения округа. Прио-
ритетными темами для жителей являются 
благоустройство и досуг. Дмитрий Дани-
лов: «Мы собрали предложения для вклю-

чения в муниципальные программы. Это 
увеличение количества мест для отдыха, 
установка дополнительных искусственных 
дорожных неровностей, ремонт асфальто-
вого покрытия во дворах, замена устарев-
шего оборудования на детских и спортив-
ных площадках. Также большой интерес 
у жителей вызывают наши экскурсионные 
программы. Постараемся увеличить их ко-
личество в следующем году». ВП

МНОГОМАНДАТНЫЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №167 

№ п/п № избира-
тельного 
участка

Школа Адреса

1 1471 ГБОУ школа № 23, 
ул. Дыбенко, д.20, 
к.4

Улица Дыбенко - д. 18 (корпус 1), д. 20 
(корпус 1), д. 20 (корпус 3), д. 22 (корпус 
1), д. 22 (корпус 2), д. 22 (корпус 3), д. 22 
(корпус 4),

2 1472 ГБОУ школа
№ 341, ул. Дыбенко, 
д.24, к.4

Улица Антонова-Овсеенко -  д. 19 
(корпус 1), д. 19 (корпус 2), д. 19 (корпус 
3), 19 (корпус 4);
Большевиков проспект д.19;
Улица Дыбенко - д. 22 (корпус 5), д. 24 
(корпус 1), д. 24 (корпус 2).

3 1473 ГБОУ школа
№ 341, ул. Дыбенко, 
д.24,к.4

Улица Антонова-Овсеенко - д. 25 
(корпус 1);
Большевиков проспект - д. 13 (корпус 1), 
д. 13 (корпус 2), д. 15, д. 17
Улица Подвойского, д. 10

4 1474 ГБОУ школа
№ 341, ул. Дыбенко, 
д.24, к.4

Улица Антонова-Овсеенко -  д. 19 
(корпус 5), д. 21, д. 23 (корпус 2); 
Большевиков проспект - д. 11 (корпус 2), 
д. 13 (корпус 3); 
Улица Подвойского - д. 8, к. 1

5 1475 ГБОУ школа
№ 341, ул. Дыбенко, 
д.24, к.4

Улица Антонова-Овсеенко - д. 18;
Большевиков проспект -  д. 11/19;
Улица Подвойского - д. 13 (корпус 2), д. 
15, д. 17 (корпус 1), д. 17 (корпус 2).

6 1476 ГБОУ школа
№ 333, ул. Белыше-
ва, д.6

Улица Коллонтай -  д. 7/2, д. 9;
Улица Белышева – д. 5/6

МНОГОМАНДАТНЫЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №168

№ п/п № избира-
тельного 
участка

Школа Адреса

1 1477 ГБОУ школа 
№ 333, ул. 
Белышева, д.6

Улица Коллонтай, д.5/1

2 1478 ГБОУ школа 
№ 333, ул. 
Белышева, д.6

Улица Белышева - д. 4;
Искровский проспект -  д. 3 (корпус 2)

3 1479 ГБОУ школа 
№ 333, ул. 
Белышева, д.6

Улица Белышева -  д. 8 (корпус 1);
Искровский проспект - д. 9.

4 1480 ГБОУ школа
№ 346, ул. 
Коллонтай, д.19, 
к. 5

Искровский проспект - д. 4 (корпус 2), 
д. 4 (корпус 3), д. 6 (корпус 2);
Улица Коллонтай - д. 15 (корпус 2), 
д. 17 ( корпус 4), д. 19 (корпус 1), д. 
19 (корпус 2), д. 19 (корпус 3), д. 21 
(корпус 2).

5 1481 ГБОУ школа
№ 346, ул. 
Коллонтай, д.19, 
к. 5

Искровский проспект -  д. 6 (корпус 
3), д. 6 (корпус 4), д. 6 (корпус 5), 
д. 6 (корпус 6), д. 8 (корпус 2), д. 8 
(корпус 3), д. 10 (корпус 2).

6 1537 ГБОУ школа 
№ 333, ул. 
Белышева, д.6

Искровский проспект - д. 1/13


