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В ДЕКАБРЕ 2018 ГОДА МБОУ 
«ГИМНАÇИЯ ¹1 Г. НИКОЛЬСКОЕ» 
ОТМЕТИТ СВОЙ 49-ЫЙ ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ. СКОЛЬКО НИКОЛЬЧАН 
ВЫШЛО ИÇ СТЕН ГИМНАÇИИ! 
СКОЛЬКО ИÇ НИХ РАБОТАЕТ В 
НИКОЛЬСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ И 
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ! И ВСЕ ОНИ, 
БЕÇ СОМНЕНИЯ, ВСПОМИНАЮТ 
ГОДЫ УЧЕБЫ С УДОВОЛЬСТВИЕМ, 
ПОТОМУ ЧТО В ГИМНАÇИИ 
ДЕЛАЕТСЯ ОЧЕНЬ МНОГОЕ ДЛЯ 
РАÇВИТИЯ ДЕТЕЙ. 

За годы своего существования шко-
ла была переименована несколько раз. 
В 1969 году она была основана. В январе 
1989 года образовательная организация 
получила новое название «Никольская 
средняя школа № 1». С 1992 года буду-
щая гимназия носила название муници-
пальное образовательное учреждение 
«Никольская средняя школа-гимназия 
№ 1». И, наконец, с 2012 года – муни-
ципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Гимназия № 1 г. 
Никольское». 

1-го сентября 2004 года на базе МБОУ 
«Гимназия № 1 г. Никольское» был 
сформирован Детский и молодёжный 
медиац ентр «Вместе!», включающий 

в себя редакцию газеты «ВМЕСТЕ» 
и телевизионную студию. Участники 
ДММЦ «Вместе!» разрабатывают и 
реализуют социально значимые про-
екты, такие, как «Проект «Здоровье», 
фотовыставка «60 портретов победи-
телей – к 60-летию Великой Побе-
ды», «Создание каталога молодежной 
прессы Ленинградской области», орга-
низация и проведение очного тура об-
ластных конкурсов «Журналистский 
десант».

На базе гимназии действует моло-
дежное объединение «Никоша». Объ-
единение работает со школьным кра-
еведческим музеем, является центром 
общественной жизни гимназии, ее ак-

тивом, инициатором многих успешных 
идей и начинаний.

Гимназия славна успехами Образцо-
вого ансамбля народного танца «Сюр-
приз», Детского и молодежного меди-
ацентра «Вместе», школьным краевед-
ческим музеем, работой объединения 
юных исследователей, спортивными 
достижениями. Ученики могут получить 
не только обязательное образование, но 
и дополнительное. Здесь все могут най-
ти занятия по интересам, нужно только 
захотеть. 

Но больше всего гимназия во главе с 
директором Н.В.Кожиной гордится сво-
ими учителями, без которых невозмож-
но представить школу. 

ГКОУ ЛО «Никольская школа-интернат» на протя-
жении многих лет осуществляет обучение детей с огра-
ниченными возможностями здоровья по адаптирован-
ной образовательной программе VIII вида. Педагоги 
школы работают рука об руку, согласовывая и сверяя 
каждый свой шаг, чтобы совместными усилиями смо-
делировать такую систему воспитания, которая обе-
спечила бы максимальное развитие каждого ребенка 
с учетом его индивидуальных личностных особенно-
стей, его физического и психического здоровья. 

Школа была открыта 10 января 2000 года. Учреждение 
реализует основные общеобразовательные программы на-

чального общего, основного общего образования и до-
полнительные программы:

– художественно-эстетической направленности;
– физкультурно-спортивной направленности;
– социально-педагогической направленности.
В настоящее время в «Никольской специальной шко-

ле-интернате» обучается 79 воспитанников, из них 15 де-
тей-инвалидов, 5 детей опекаемых. В интернате проживают 
34 человека. В школе 6 классов, 3 воспитательские группы. 
В здании школы расположены 6 учебных кабинетов, меди-
отека, 3 трудовые мастерские (одна швейная, две столяр-
ных), зал ритмической гимнастики, столовая, библиотека, 

читальный зал, игровая комната, методический кабинет, 
кабинет логопеда, кабинет психолога, 5 спальных помеще-
ний, медицинский кабинет, кабинет СБО.

Педагогический состав школы-интерната включа-
ет в себя 21 педагогического работника, 11 учителей, 4 
воспитателей, педагога-психолога, социального педа-
гога, учителя-логопеда, старшую вожатую.

Ø КОЛÜНЫЙ ДОМ
Ребята из Никольской школы-интерната ведут не 

менее насыщенную яркими событиями жизнь, чем 
ученики лицея или гимназии. Педагогическое мастер-
ство и душевные качества наставников дают детям на-
стоящие уроки жизни, уроки доброты. Основными на-
правлениями и инновационными методиками работы 
со школьниками, имеющими ограниченные возмож-
ности здоровья, являются:

– создание психолого-педагогических условий 
развития детей на основе их двигательной активности;

– укрепление физического и психического здоровья;
– проведение работы по формированию личности 

воспитанника;
– формирование социально-нормативного поведе-

ния, опыта общественных отношений.
Кроме этого, медицинский персонал школы работа-

ет в тесном контакте с врачами детской поликлиники, 
ЦГСЭН, педагогами школы.

Психолог является координатором действий и по-
лучает обратную связь от педагогов и воспитанников. 
Кроме того, он постоянно проводит коррекционные 
занятия с детьми. Так, например, на уроках швейного 
дела не только совершенствуются трудовые навыки, 
но и развиваются творческие способности и эстетиче-
ский вкус. Учащиеся через трудовую деятельность по-
лучают представление о себе как личности в системе 
«Я – общество».

Преподаватели школы безвозмездно делятся сво-
им опытом, всегда помогут советом, выслушают и под-
скажут, что делать в любой ситуации. Учителя очень 
внимательно следят за каждым ребенком, за каждым 
успехом и продолжают поддерживать детей во всех на-
чинаниях: в конкурсах, в спорте, в театральной жизни. 

ØКОЛА – ЭТО
МАЛЕНÜКАЯ ЖИЗНÜ

 СТАРЕЙØАЯ ØКОЛА РАЙОНА 

ОСНОВА ВСЕÕ ДОБРЫÕ НАЧАЛ

ВЕЛИКА ОТВЕТСТВЕННАЯ НОØА
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СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА – ЭТО УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР, В КОТОРОМ КАЖДЫЙ ДЕНЬ 

НАПОЛНЕН ЯРКИМИ ОТКРЫТИЯМИ И НЕÇАБЫВАЕМЫМИ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ. 

ЭТО ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ ПЕДАГОГА И САМОГО РЕБ¨НКА В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ 

ПРОЦЕССЕ, ГДЕ КАЖДЫЙ УЧЕНИК ТАЛАНТЛИВ ПО-СВОЕМУ. ИННОВАЦИИ, МЕТОДИКИ, 

ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ – ВОТ ТЕ СЛОВА, КОТОРЫЕ ЧАЩЕ ВСЕГО ÇВУЧАТ В НАШИХ 

ШКОЛАХ. ÇДЕСЬ ПРОХОДЯТ СОВРЕМЕННЫЕ УРОКИ С ИСПОЛЬÇОВАНИЕМ НОВЫХ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ, А ЖИÇНЬ КИПИТ НЕ ТОЛЬКО НА УРОКАХ, 

НО И ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ. ТАКИЕ СТАНДАРТЫ УСПЕШНО РЕАЛИÇОВЫВАЮТСЯ

В ШКОЛАХ НИКОЛЬСКОГО УЖЕ НЕ ОДИН ГОД.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБЩЕОБРАÇОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕ-
ОБРАÇОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ¹ 3 
Г. НИКОЛЬСКОЕ» ТОСНЕНСКОГО 
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
– СТАРЕЙШЕЕ ОБРАÇОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ В НАШЕМ РАЙОНЕ.

История школы восходит к XIX веку, 
когда в 1828 году в селе Никольское 
было образовано одноклассное учили-
ще. Согласно сохранившейся перепи-
ске жителей с. Никольского с Дирекци-
ей народных училищ Петербургской гу-
бернии от 20 апреля 1875 года известно 
следующее: «Мы нижеподписавшиеся 
С-Петербургской губернии Шлиссель-
бургского уезда Никольской волости 
с. Никольское крестьяне на общем сходе 
постановили Мирской приговор о том, 
как в селе обучается 70 человек детей, 
поэтому постановили купить новый дом 
на общественный капитал за 2000 руб. 
Земли при доме в пользу училища прихо-
дится 400 кв. метров. Принять на свои 
средства ремонт училища, страхова-
ние, отопление и освещение. Все это мы 
соглашаемся сделать ввиду того, что 
Земская Управа исходатайствует нам 
в пособии от Министерства Народно-
го просвещения на отделку и снабжение 
учебными пособиями единовременно 500 
руб., а также наем учителя 220 руб. Что 
если окажется недостаточно, то мы со-
гласны доплачивать по 174 рубля в год. 
В сем и подписуемся: Иван Сысоев, Алек-
сандр Акатов, Василий Горюнов, Михай-
ла Мурашов, Александр Ивачев (всего 25 
подписей)». 

В 1878 году училище было реоргани-
зовано в двуклассное; об этом факте в ар-
хиве Российской государственной библи-
отеки свидетельствует следующий мате-
риал: «5 октября 1878 года после молебна 
было сообщено о правах предоставлен-
ным училищам и о нравственных обязан-
ностях, которые падают на родителей, по-
мещающих своих детей в училище. В день 
открытия находилось 94 учащихся обоего 
пола. Никольское двуклассное училище 
поддерживается на совокупные средства 
Министерства Народного Просвещения, 
Земства и Общества».

Новый отсчет времени школа ведет 
с 1918 года, когда была проведена первая 
школьная реформа при советской власти, 

и школа стала первой ступени, а затем и второй ступени. В тяже-
лом положении оказалась школа в годы Великой Отечественной 
войны. В этом здании (на месте нынешней начальной школы) фа-
шисты, захватившие Никольское, расположили свою конюшню. 
Здесь же они сформировали и своеобразный концлагерь, т.е. со-
держали местных жителей, выводя их на работы. 

С 1996 года школа получила статус средней общеобразова-
тельной школы и по номеру стала «третьей», хотя, по сути, она 
является пионером образования в городе Никольское. 

До 2008 года школа располагалась в двух зданиях сталин-
ской постройки 1952 и 1954 годов. 

В 2010 году было построено новое здание школы на ул. Ок-
тябрьской.

В настоящее время в школе обучается 611 человек, в ее 
составе 21 класс-комплект, здесь работает педагогический 
коллектив численностью 40 человек, и обслуживающий пер-
сонал в количестве 16 человек.

Школа богата своими традициями – здесь ежегодно про-
водятся театрализованные праздники, такие как «Здравствуй, 
школа!», «Школа звезд», «Фестиваль национальных культур», 
а также еженедельные линейки, Новогодние праздники, где 
наравне с учениками выступают учителя. Силами педагогов 
школы осуществляются субботники по благоустройству го-
рода, а также уход за воинскими захоронениями; неизменно 
соблюдаются Дни памяти. Ученики школы регулярно показы-
вают высокие результаты обучения на ЕГЭ и ОГЭ.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАÇОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАÇОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ¹ 2 Г. НИКОЛЬСКОЕ» 
ОТКРЫЛОСЬ 6 ФЕВРАЛЯ 1989 ГОДА. ПЕРВОНАЧАЛЬНО ОНО НАÇЫВАЛОСЬ 
«НИКОЛЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА ¹ 2». 

Это самая молодая школа в нашем городе. Ее директорами в разные годы были:
– Киселев Валерий Владимирович 1989-1995 гг.;
– Шимолин Андрей Петрович 1995-2003 гг.;
– Дерябин Николай Иванович 2003-2007 гг.;
– Менделуцева Людмила Ивановна с 2008 года по настоящее время. 
В 1990-е годы на базе школы возник филиал Сельцовского профтехучилища, 

она активно сотрудничала с вузами Санкт-Петербурга: ЛЭТИ, ЛИТМО, Институ-
том технологии и дизайна. Так сложилось, что школа имела больший потенциал фи-
зико-математической направленности: долгие годы проводились предпрофильная 
и профильная подготовка по этим предметам. Работа велась в трёх направлениях: 
профессионально-техническое образование, базовое образование и довузовская 
подготовка. Одна из первых в районе школа открыла профильные классы: мате-
матический, гуманитарный, профессионально-ориентированный (швейное и ку-
линарное направление). В это время здесь обучалось свыше восьмисот учащихся и 
более ста пятидесяти учащихся профтехучилища. Здесь работали 2 кандидата наук, 
4 отличника народного образования, 6 ветеранов педагогического труда.

С 2000 по 2014 гг. учебное заведение участвовало в государственных школьных ре-
формах. Здесь функционируют летние трудовые и оздоровительные лагеря. Активна 
работа школьного музейного кабинета и зимнего сада, а также патриотического отряда 
«Сапсан». На постоянной основе проходит сотрудничество с другими школами Ни-
кольского, участие в различных районных, областных и других проектах.

РОДНЫЕ НАМ УЧИТЕЛЯ
Благодаря мастерству учителя математики Н.И. Дерябина (лауреат Междуна-

родной Премии Сороса, отличник общего образования), учителей физики А.А. Ти-
мофеева (лауреат Премии Сороса, почётный работник общего образования), Т.Н. 
Тимофеевой, их коллег: Т.И. Галкиной (почётный работник общего образования), 
Л.А. Герасимовой, Л.А. Димченко, Р.Г. Титовой школа прочно занимает районное 
первенство в олимпиадах по физике и математике, неоднократно учащиеся стано-
вились призёрами областных олимпиад.

Навыки интеллектуальной, творческой, социально-активной личности привива-
ют учащимся учителя начальной школы: Н.В. Борвинок, Г.Ф. Водянкова, Н.Л. Коме-
лова, Л.Д. Михайленко, Е.И. Юдакова, О.Р. Яицкая.

В течение последних лет профессиональная направленность школы опирается 
на хорошо подготовленную химико-биологическую базу. Первым и одним их самых 
преданных школьной биологии учителем является ветеран педагогического труда Н.П. 

Ледовская (лауреат Международной Премии Сороса). Системы преподавания учителя 
биологии Т.Н. Кузнецовой и учителя химии Л.В. Завитаевой (лауреат Премии Сороса) 
ежегодно способствуют участию школьников в районных, областных олимпиадах.

Любить природную красоту и замечать её в обычных вещах учат ребят на протя-
жении 20 лет преподаватели технического труда П.В. Бурлуцкий, С.А. Гарифуллина, 
прививает любовь к малой родине учитель географии Е.Г. Кумпинь.

При участии учителя истории В.Е. Григорьевой был создан школьный музейный 
центр, работающий под девизом «История страны в летописи школы». Наставни-
ком учителей гуманитарных дисциплин была и является до сих пор старейший пе-
дагог школы, ветеран труда с 55-летним стажем, почётный работник общего обра-
зования А.А. Петрова. Следуют её примеру и другие педагоги: Л.И. Шорохова, Г.И. 
Романова, и молодые специалисты.

В течение 10 лет школа проводила межъязыковой обмен с гимназией г. Баутцена 
(Германия). Авторами данного проекта были учителя иностранного языка: Л.Г. Со-
колова, Э.И. Смирнова, Л.П. Челмакина. Их традиции продолжают преподаватели 
английского языка О.П. Катюшенко и Т.В. Тухватуллина.

Ежегодно организуется более 20 выездов на спортивные соревнования разных 
уровней учителями физической культуры Л.Ф. Смоктий (отличник физической 
культуры) и В.А. Рыжовой (международный мастер спорта по лёгкой атлетике). В 
школе выросли кандидаты в мастера спорта по биатлону и лыжам, лёгкой атлетике.

За 25 лет из стен школы вышло 24 серебряных медалиста, 8 выпускников получи-
ли золотые медали. У школы есть всероссийские, областные, районные спортивные 
достижения. Регулярно проводятся школьные методические конференции, район-
ные семинары учителей, директоров, заместителей директора, школьные фестива-
ли «народов Никольской второй».

МЫ ЖИВЕМ В ВЕК СТРЕМИТЕЛЬНЫХ ПЕРЕМЕН: ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ МОДЕРНИÇАЦИЯ ОБРАÇОВАНИЯ, 
ВНЕДРЯЮТСЯ НОВЫЕ ОБРАÇОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, НО ОДНО ОСТАЕТСЯ НЕИÇМЕННЫМ – ВЕЛИКАЯ 
РОЛЬ УЧИТЕЛЯ. ВЕДЬ ЭТО НЕ ПРОСТО ПРИÇВАНИЕ, ЭТО СУТЬ, НЕПРЕОДОЛИМОЕ ЖЕЛАНИЕ ДЕЛИТЬСЯ 
ÇНАНИЯМИ, ПОМОГАТЬ ОПЫТОМ И ОТДАВАТЬ ТЕПЛО И ВЕРУ ДРУГИМ. 
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Учитель начальных классов. С детства она мечтала быть про-
давцом или учителем. Начала с продавца, но быстро поняла, что не 
получает удовольствия от работы. Пришлось подумать, как стать 
учителем. Сначала она закончила колледж, после этого совмещала 
учебу в институте параллельно с работой, и вот уже не одно поколе-
ние с благодарностью вспоминает свою первую учительницу – Та-
тьяну Васильевну. Ее выпускники приводят своих детей к ней, зная, 
что Татьяна Васильевна научит детей слушать друг друга, относиться 
с уважением друг к другу и к окружающему миру, поможет преодо-
леть финишную школьную черту, за которой для них начнется но-
вый старт под названием взрослая жизнь.

А пока малыши висят гроздьями на ее руках и называют мамой.
Татьяна Васильевна уже много лет возглавляет работу по организации 

детского летнего отдыха на территории гимназии. Немногие представля-
ют, сколько всего надо сделать, чтобы летом наши дети могли отдохнуть в 
детском лагере, сколько документов создать, сколько согласований прой-
ти! Приходится начинать работу зимой буквально по пословице «Готовь 
сани летом». Зато в летний период дети вкусно накормлены, обеспечены 
игровыми программами, спортивными мероприятиями, прогулками, дис-
котеками… Ребята ходят в лагерь с удовольствием.

Татьяна Васильевна говорит, что дети не дают ей расслабляться, бо-
леть, стареть. Она успевает все: и тетради проверить, и к урокам подго-
товиться, и в профессиональных конкурсах поучаствовать. Она лауре-
ат районного конкурса «Учитель года».

В педагогике нет случайных людей, и служение детям Татьяны Ва-
сильевны – яркий тому пример.

старшая вожатая. Педагогическая деятельность – 
ее призвание, обладает огромным педагогическим 
опытом работы, глубокими знаниями по педагогике 
и психологии, великолепными организаторскими 
способностями и даже актерскими данными! Ели-
завета Константиновна использует в своей повсед-
невной практической работе с детьми все тонкости 
методики воспитания и коррекции нарушений у 
детей с умственной отсталостью. Она всегда вносит 
в процесс жизнедеятельности коллектива школы 

В школе №3 много лет трудится профес-
сионал в своем деле, учитель истории и обще-
ствознания, заместитель директора по учеб-
но-воспитательной работе Миронова Наталья 
Михайловна. Наталья Михайловна пришла 
в эту школу в 1983 году старшей пионерской 
вожатой. Как правило, на эту должность шли 
люди молодые, творческие, с горящими гла-
зами. На них лежала особая ответственность 
– своим примером формировать у ребят ак-
тивную жизненную позицию, целеустрем-
ленность, потребность делать добро. И если 
отбросить все  идеологические издержки 
данной профессии, то можно сказать, что это 
была необходимейшая должность в школе! 

Опыт этой работы остается у чело-
века на всю жизнь, он задает ему тот 
профессиональный ориентир, кото-
рый всегда будет поднимать его на 
что-то большее и лучшее, что можно 
дать ученикам, совсем как поется в 

орлятской песне: «На небосклоне привычных 
квартир пусть загорится звезда Альтаир!»

По словам директора МОУ «СОШ № 3 
г. Никольское» Л.В.Пашининой, до сих пор 
в своем отношении к работе и ученикам На-
талья Михайловна несет удивительно опти-
мистичный заряд, что бесспорно дает всегда 
потрясающий результат в педагогической де-
ятельности. Талантливый учитель Н.М. Ми-
ронова не только интересно ведет свои уроки, 
но и ежегодно готовит учащихся к ЕГЭ, ОГЭ и 
олимпиадам. И неизменно школа лидирует по 
количеству победителей и призеров по истории 
и обществознанию. За каждодневными урока-

ми, ответственной административной работой 
Наталья Михайловна совершает удивительные 
по педагогической важности поступки. Так, 
например, летом, в свой отпуск, едет с группой 
старшеклассников в многодневный поход на р. 
Вуоксу, в лесу организует быт и досуг по прин-
ципу творческого лагеря. Или ежегодно, 8 мая, 
в 6 часов утра вместе с ребятами встречает рас-
свет Победы. (Встать в 5 утра и прийти на общее 
дело – это тоже маленькая победа над собой!)

А сколько напряженной работы требует 
руководство Пунктом приема ЕГЭ! И Ната-
лья Михайловна великолепно им руководит, а 
люди доверяют ей. И еще множество важных 
дел выполняет завуч.

Вспомните слова одной вожатской песни: 
«Пора, в дорогу, старина, подъем пропет, ведь 
ты же сам хотел услышать, старина, как на заре 
стучатся волны в парапет…». Под таким деви-
зом и живет Наталья Михайловна Миронова.

Работает Наталья Андреевна в МБОУ 
«СОШ № 2 г.Никольское» учителем исто-
рии и обществознания сравнительно не-
давно. Она пришла сюда в январе 2012 
года, сразу после окончания университе-
та. По словам педагога, в первый день на 
работе ей было страшно и волнительно, 
но она быстро привыкла, так как всегда 
придерживалась активной жизненной 
позиции! Признается, что теперь «не мо-
жет жить без своей работы». «Стать учи-
телем я захотела еще в детстве. Любовь 
к своей профессии, профессии педагога, 
привила мне моя мама – Елена Ивановна 
Кретова, учитель истории и обществоз-
нания, которая уже более 25 лет работа-
ет преподавателем в Ставропольском 
училище олимпийского резерва», – рас-
сказала она. Наталья Андреевна подчер-
кивает, что работа учителя очень сложная и требует крепких нервов, терпения, 
знания своего предмета, но она довольна своим выбором: «Моя профессия – одна 
из самых важных в мире. Учитель формирует человека как личность. Взгляды на 
жизнь и характер, начитанность и грамотность идут из школы. Благодаря работе во-
круг меня всегда много людей, которым нужна я, и которые нужны мне. Этот поток 
людей помогает держать себя в тонусе. Я безумно люблю свой 7 «А» класс. Самое 
большое мое желание – видеть своих учеников успешными людьми». Среди ее 
воспитанников много участников, призеров и победителей районных, областных, 
всероссийских олимпиад, конкурсов, брейн-рингов. Педагог особенно отмечает, 
что в школе важно уделять время не только учебной, но и внеурочной деятельно-
сти. Главной гордостью Наталья Андреевна считает свою дружную семью. Это лю-
бимый муж, дочь и сын. Придерживается той точки зрения, что детям надо уделять 
большое количество времени, чтобы они стали достойными гражданами своего го-
сударства и разносторонне развитыми личностями.

УЧИТЕЛЯМИ СЛАВИТСЯ НАØ КРАЙ
Учитель, который может найти под-

ход к любому ученику, быть строгой и 
любящей одновременно. Объясняя свое 
отношение к детям, она часто вспоми-
нает миниатюру Владимира Солоухина. 
Каждый человек с его индивидуальной 
судьбой, словно камешек на морском 
берегу. Двух одинаковых не найдешь. И 
хотя все вместе они есть масса, галька, 
все же каждый камешек про себя знает, 
что он есть отдельный, самостоятель-
ный камешек, что он сам по себе: этот 
в розовых прожилках, тот прозрачен, 
этот, хоть и сер, но уникален сквозной 
дырочкой в нем, этот черен, как агат. А 
ведь бывает и вправду агат.

Для того чтобы этот агат выявить, 
Нина Александровна создает условия, 
в которых формируется и развивается 
творческая личность, способная реа-
лизовать себя в различных видах дея-
тельности, а также в социальной среде. 
Она помогает ученикам не только быть 
успешными на уроках, но и определить 
свой путь в жизни, а потому много вре-
мени уделяет внеклассной работе: ходит 
с ними в походы, ездит на экскурсии, 

занимается исследовательской деятель-
ностью. Особенно она любит краевед-
ческий материал. Вы знаете, что в 
Никольском 26 улиц? Вместе с учени-
ками Нина Александровна выяснила, 
что все названия можно разделить на 
4 группы: названия улиц с простран-
ственной семантикой – вслушай-
тесь: Речная, Заречная, Западная, 
Южная. С явно выраженной харак-
теристикой – Дачная, Вишневая, 
Лесная, Парковая, Кленовая… Есть 
улицы, названные по роду занятий: 
Заводская, Спортивная, Школьная, 
Театральная… Но самой интересной 
оказалась группа названий с идео-
логической семантикой: Комсомоль-
ская, Октябрьская, Первомайская… 
Этот материал был с успехом пред-
ставлен на различных конкурсах, а в 
гимназии используется на уроках и 
классных часах.

А еще Нина Александровна хорошо 
знает секреты самых сложных заданий 
ЕГЭ по русскому языку и литературе. 
Неслучайно она является экспертом 
по проверке работ ЕГЭ, возглавляет 

районное методическое объединение 
учителей русского языка и литерату-
ры, организует районные семинары, 
проводит консультации для учителей 
по подготовке к государственной итого-
вой аттестации, готовит материалы для 
проведения районных диагностических 
работ, организует проверку работ муни-
ципального этапа Всероссийской олим-
пиады школьников по русскому языку и 
литературе. Неудивительно, что ее уче-
ники неизменно показывают высокие 
результаты на экзаменах. 

Опыт ее работы представлен в раз-
личных сборниках.

Нина Александровна – победитель 
районного и лауреат областного кон-
курса «Учитель года», победитель рай-
онного конкурса лучших учителей-но-
ваторов на грант главы муниципального 
образования Тосненский района Ле-
нинградской области.  

Но самое главное – Нину Алексан-
дровну любят дети, потому что она вос-
питала в себе безоговорочное положи-
тельное отношение к ученикам, какими 
бы они ни были.

НИНА 
АЛЕКСАНДРОВНА 

ЮХИМЧУК

ПРЕКРАСНОЙ ДУØИ ЧЕЛОВЕК
Учитель начальных классов. Она 

пришла в гимназию в 2013 году и сразу 
показала высокий профессиональный 
уровень. На ее уроках дети учатся не 
только читать и писать, но и быть Че-
ловеком. Ирина Сергеевна очень осто-
рожно и бережно помогает ребенку 
раскрыться, вселяет в него уверенность, 
дает почувствовать свою самоценность 
независимо от успехов в учебе в данный 
кратковременный момент. Для нее ре-
бенок — это соратник, союзник класс-
ного руководителя.

Вместе они то строят дом Друж-
бы, то город мечты, то отправляются 
в путешествие в страну Знаний, не за-
бывая о родителях, которые активно 
участвуют в творческом процессе. В 
результате Ирина Сергеевна создает 
коллектив, в котором ребята учатся 
доброте, взаимопомощи, патриотизму, 
самостоятельности, ответственности. 

ИРИНА СЕРГЕЕВНА 
СОРОКИНА

УЧИТЕЛÜНИЦА ПЕРВАЯ МОЯ

ТАТЬЯНА
ВАСИЛЬЕВНА
БОБРЫШЕВА

УЧИТЕЛЬ – ЧЕЛОВЕК, РАБОТАЮЩИЙ ПО ПРИÇВАНИЮ СЕРДЦА И ДУШИ. ОН С САМОГО РАННЕГО
ДЕТСТВА НАХОДИТСЯ РЯДОМ, ПОМОГАЕТ УÇНАТЬ НОВОЕ, РАСКРЫТЬ СПОСОБНОСТИ, НАЙТИ СВОЙ ПУТЬ.

ПРЕКРАСНЫЙ ПРАÇДНИК ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ ИМЕЕТ УСТАНОВЛЕННУЮ ДАТУ – 5 ОКТЯБРЯ. 
В ЭТОТ ДЕНЬ СТИХИ И ПЕСНИ ÇВУЧАТ ДЛЯ ВСЕХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ, ПЕДАГОГОВ, НАСТАВНИКОВ И ДРУГИХ ЛЮДЕЙ, 

ЧЬЯ ПРОФЕССИЯ — ОБРАÇОВАНИЕ И РАÇВИТИЕ ДРУГИХ. ПЕДАГОГИ НИКОЛЬСКОГО ТАКЖЕ ОТМЕТИЛИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАÇДНИК. С ЧУВСТВОМ БЛАГОДАРНОСТИ МЫ ЕЖЕГОДНО ПОÇДРАВЛЯЕМ ТЕХ, КТО ВОСПИТЫВАЕТ

В НАШИХ ДЕТЯХ «РАÇУМНОЕ, ДОБРОЕ, ВЕЧНОЕ».

В ЭТОТ ДЕНЬ СТИХИ И ПЕСНИ ÇВУЧАТ ДЛЯ ВСЕХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ, ПЕДАГОГОВ, НАСТАВНИКОВ И ДРУГИХ ЛЮДЕЙ, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАÇДНИК. С ЧУВСТВОМ БЛАГОДАРНОСТИ МЫ ЕЖЕГОДНО ПОÇДРАВЛЯЕМ ТЕХ, КТО ВОСПИТЫВАЕТ

А также овладевают определенным 
уровнем нравственной культуры. Они 
действуют в соответствии с правила-
ми, которые сами выработали:

– Сказал – сделай, обещал – выполни.
– Не дразни, не выпрашивай ничего. 

Никого два раза ни о чем не проси.
– Не выставляйся. Ты не лучше всех, 

ты не хуже всех.
– Сам ни к кому не приставай. Зовут 

играть – иди. Не зовут – попроси. Это 
не стыдно.

– Ты постоянно растешь, развива-
ешься, изменяешься. Помоги себе сам 
стать хорошим человеком. Займись са-
мовоспитанием.

– Если случится ошибиться — не 
выкручивайся и не ври. Будь честен пре-
жде всего перед самим собой.

– Учись мужественно переносить 
неприятности. Тогда плохое скоро 
пройдет.

– Хочешь – не хочешь, а учиться 
надо. Не унижай себя бездельем, не ле-
нись. Учти, что в России встречают по 
одежке, провожают по уму.

– Защищай слабого, приходи на по-
мощь товарищам, не дожидаясь, пока 
тебя попросят.

– Относись к людям так, как ты хо-
чешь, чтобы относились к тебе.

Опыт своей работы Ирина Сергеев-
на представляла на районном конкурсе 
«Самый классный классный», на ко-
тором заняла 2 место. Она щедро де-
лится своими наработками на мето-
дических объединениях учителей не 
только школы, но и района. Ее ценят 
и любят и ученики, и учителя. Лев 
Толстой сказал однажды, что хоро-
шему учителю достаточно иметь толь-
ко два качества: большие знания и боль-
шое сердце. Очевидно, писатель имел в 
виду Ирину Сергеевну!

ÃИМН 
УЧИТЕЛЕЙ

Слаженный педагогический коллектив ГКОУ 
ЛО «Никольская школа-интернат» каждый день 
работает над тем, чтобы находить ключ к разре-
шению любых проблем; чтобы школа могла стать 
еще лучше. Важность труда педагогов школы-интер-
ната неоспорима. И коллектив достигает отменных               
результатов потому, что каждый вносит частичку 
своей души в общее благое дело.

ЕЛИÇАВЕТА КОНСТАНТИНОВНА

ГРИШИНА,

ВЕРА СЕМЕНОВНА 
ЕМЦОВА,

заместитель директора по УВР. 
Имеет отличную теоретическую 
подготовку, большой педагогический 
опыт, успешно руководит учебной, 
воспитательной, методической 
работой педагогического коллектива 
школы, умело направляет учителей 
на выполнение учебных планов и 
программ, на повышение качества 
знаний, оборудование кабинетов 
раздаточным материалом.

учитель. Опытный, творчески работаю-
щий педагог.

Концептуальная основа ее труда – 
педагогика сотрудничества, поэтому 
педагогическая деятельность отличает-
ся стабильностью и высокой эффектив-

ностью. Сильной стороной ее методики 
является систематическая работа над 
развитием индивидуальности ребенка, 
дифференцированный подход в обу-
чении. Стремление к новому, поиски 
нетрадиционных форм работы помогли 
ей одной из первых перейти на новые 
учебно-методические комплексы. 

ТАТЬЯНА ГЕННАДЬЕВНА
СИУХИНА,

позитивную струю энергии, радости, 
педагогического оптимизма, что всегда 
очень своевременно и в значительной 
степени повышает эффективность всей 
воспитательно-образовательной рабо-
ты, проводимой педагогическим кол-
лективом.

ПЕДАÃОÃА ОБРАЗ СВЕТЛЫЙ

Учитель начальных классов МБОУ 
«СОШ № 2 г.Никольское» Л.Д. Михайлен-
ко всю жизнь работает над проектом «Век 
живи – век учись». Она рассказывает, что 
каждый рабочий день для нее, как кон-
курс – «Сегодня урок – лучше, чем вче-
ра». Педагогический стаж Ларисы Дми-
триевны составляет 38 лет. Желание стать 
учителем пришло к ней во время прохож-
дения практики в школе: «Мой самый пер-
вый урок – урок физики в 7 классе. Была 
уверена, что всё смогу, но жутко боялась 
какого-нибудь «подвоха» от деток, уж 
больно они «ершистые» в этом возрасте», 
– рассказала педагог. Лариса Дмитри-
евна признается, что очень любит перво-
классников, и ей жаль, когда в четвертом 
классе с ними приходится расставаться. 
Она немного сетует на то, что в системе 
образования слишком много «проверяль-
щиков», а нужно, чтобы стало больше «по-
могальщиков»! Но самое ценное, по ее словам, это когда детям на уроке интересно, 
когда урок живой и результативный. В свободное от работы время Лариса Дмитри-
евна увлекается рукоделием, очень любит театр и путешествия.  С особенным те-
плом говорит о своей семье: двух чудесных внучках Марье и Дарье, дочери и муже.

ЛАРИСА ДМИТРИЕВНА МИХАЙЛЕНКО

Великое счастье для учеников встретить педагога, 
который научит доброте и справедливости. Кроме 
того, умение передавать свои знания детям – это та-
лант. Вот почему каждый человек с чувством глубо-
кой благодарности вспоминает свою родную школу, 
своих духовных наставников. Такой педагог есть и у 
ученицы 7 «А» класса школы № 3 в Никольском Ба-
кулиной Лидии:

«Наверное, не найдется ни одного ученика, у 
которого нет любимого учителя. К такому учителю 
всегда уважительно относишься: хорошо ведёшь 
себя на уроках, всегда здороваешься, добросовест-
но делаешь домашнюю работу, поднимаешь руку 
на каждом уроке. И у меня есть любимый препо-
даватель. Это мой учитель по математике – Екате-

рина Александровна Клюки-
на. Я уважаю её, потому что 
она хорошо обучает, умеет 
поддерживать дисциплину 
на уроках, всегда старается 
найти с нами общий язык. 
На занятиях царит друже-
любная атмосфера, мы каж-
дый раз узнаём что-то новое. 
Екатерина Александровна 
любит и знает свой предмет. 
Она уважает математику и 
с увлечением рассказывает 
нам интересные факты об 
этой науке. Она посвящает 

себя работе целиком, отдаёт все душевные 
силы, чтобы мы поняли, как важна и ув-
лекательна математика. Если бы не было 
такого хорошего и грамотного учителя, я 
бы никогда не полюбила математику: она 
всегда казалась мне сложным и непонят-
ным предметом. Но когда появилась Ека-
терина Александровна, я не только стала 
понимать математику, но и полюбила ее. 
Теперь я хожу на каждый урок с радо-
стью и ожиданием чего-то нового. И ещё: 
Екатерина Александровна всегда в весё-
лом расположении духа, и если я грущу, 
она поднимает мне настроение. С ней всегда 
можно пошутить!».

НАТАЛЬЯ АНДРЕЕВНА
КРЕТОВА

СЛОВО ОБ УЧИТЕЛЕ ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА КЛЮКИНА

ПЕДАÃОÃ ПО ПРИЗВАНИÞ
НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА МИРОНОВА
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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации извещает о том, что в 
январе 2019 года в России будет осуществлён запуск цифрового эфирного наземного вещания (ЦЭНВТ) и начнется 
сокращение аналогового вещания, что даст 98,4% населения страны бесплатный доступ к 20 обязательным 
общедоступным телеканалам и к 3 радиоканалам, а для 1,6% населения вне зоны охвата ЦЭНТВ – в формате 
непосредственного спутникового телевизионного вещания (далее – спутниковое вещание).  

ЦИФРОВОЕ ЭФИРНОЕ ВЕЩАНИЕ

Вместе с тем с середины января 
2019 года будет отключено 
аналоговое эфирное 

телевизионное вещание в населённых 
пунктах с населением меньше 100 
тысяч человек, а в более крупных 
городах решение о сохранении или 
прекращении аналогового вещания 
принимается вещателями.  

Важно, что полностью на 
усмотрение вещателей оставлено также 
продолжение аналогового вещания 
всех остальных каналов (региональных, 
муниципальных, частных).

 Два оператора спутникового 
вещания: НТВ+ и Триколор ТВ, 
– обеспечат жителям населённых 
пунктов вне зоны ЦЭНТВ возможность 
полностью бесплатного получения 

обязательных общедоступных каналов, 
и в настоящее время предоставляют 
возможность приобрести спутниковое 
оборудование (тарелку) для приема 
данных каналов по сниженным ценам.

Для получения на постоянной 
основе бесплатного сигнала 
обязательных общедоступных 
телевизионных и радиоканалов 
россиянам необходимо только наличие 
телевизора, оснащенного встроенным 
тюнером с поддержкой стандарта  
DVB-T2 (такие телевизоры стали 
выпускать с 2012 года), либо цифровой 
приставки для аналогового телевизора 
(а для населённых пунктов вне зоны 
ЦЭНТВ – специального льготного 
комплекта оборудования одного из двух 
операторов спутникового вещания).  

Важно, что те граждане, 
кто до января 2019 года не 
подготовится к приёму 
цифрового сигнала, 
после отключения 
аналогового вещания 
увидят вместо 
ф е д е р а л ь н ы х 
каналов черный 
экран.

Во избежание этого телезрителям 
необходимо позаботиться о 
приобретении вышеуказанного 
оборудования для перехода на 
цифровое телевидение в срок до 30 
декабря 2018 года.

В связи с данными изменениями 
комитет по связи и информатизации 
Ленинградской области проводит 

мониторинг готовности населения к 
переходу  на цифровое эфирное наземное 
телевизионное вещание в населённых 
пунктах Ленинградской области. 

Ознакомиться с перечнем 
вопросов можно на официальном 
сайте администрации Никольского 
городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области             
www.nikolskoecity.ru

НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20.09.2018                                                № 267-па

О специализированном ящике «Для обращений граждан по вопросам коррупции» и 
Порядке его вскрытия

В соответствии Федеральными законами Российской Федерации от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 №273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 13.04.2010 
№ 460 «О Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане 
противодействия коррупции на 2010 - 2011 годы», от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить специализированный ящик «Для обращений граждан по вопросам 

коррупции» в помещении администрации Никольского городского   поселения Тосненского 
района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. 
Никольское, ул. Зеленая, д.32.

2. Утвердить Порядок организации, установки и вскрытия специализированного ящика 
«Для обращений граждан по вопросам коррупции» (приложение 1);

3. Утвердить состав рабочей группы по выемке письменных обращений граждан 
из специализированного ящика «Для обращений граждан по вопросам коррупции» 
(приложение 2).

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в порядке, установленном 
Уставом Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации  С.А. Шикалов

Приложение 1 
к постановлению администрации

Никольского городского поселения
 Тосненского района Ленинградской области

 от 20.09.2018 № 267-па

Порядок
организации, установки и вскрытия специализированного ящика 

«Для обращений граждан по вопросам коррупции»

1. Специализированный ящик «Для обращений граждан по вопросам коррупции» (далее 
- специализированный ящик) устанавливается в  здании администрации Никольского 
городского поселения Тосненского района Ленинградской области (далее – администрация) 
в доступном для граждан месте и предназначается для письменных обращений граждан по 
вопросам коррупции (далее – обращения граждан).

2. Специализированный ящик должен закрываться и опечатываться печатью 
администрации членами рабочей группы по выемке письменных обращений граждан 
из специализированного ящика в администрации Никольского городского   поселения 
Тосненского района Ленинградской области (далее – рабочая группа). 

3. Обращения граждан по вопросам коррупции, поступающие в специализированный 
ящик, изымаются один раз в неделю членами рабочей груп  пы (не менее 3-х человек из 
состава), определенными комиссией по противодействию коррупции в администрации 
Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области. 

 Выемка обращений из специализированного ящика оформляется актом выемки 
письменных обращений граждан (приложение 3) к настоящему Порядку (далее – акт 
выемки). 

4. После вскрытия специализированного ящика обращения граждан обрабатываются, 
регистрируются в журнале регистрации обращений граждан по вопросам коррупции 
(приложение 4).

5. В случае повреждения конверта, приложений к нему и (или) их недостачи, в акте 
делается соответствующая запись с последующим письменным уведомлением отправителя. 

6. Извлеченные обращения граждан передаются главе администрации Никольского 
городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

7. Поступившие обращения, содержащие сведения о фактах коррупции, должны быть 
тщательно проверены, в необходимых случаях с дополнительной встречей с заявителем.

8. Для установления фактов коррупции проводится служебная проверка, организуемая 
в соответствии с распоряжением администрации Никольского городского поселения. По 
итогам служебной проверки главой администрации Никольского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области, в случае подтверждения фактов, сведения о них 
направляются в соответствующие правоохранительные органы. 

9. По решению главы администрации Никольского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области обращения граждан по вопросам коррупции, требующие 
дополнительной проверки, могут быть направлены в правоохранительные органы.

10. Обращения, содержащие нецензурные либо оскорбительные выраже  ния, содержащие 
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц, а также членам их семей, обращения, 
заклеенные липкой лентой, имеющие странный запах, цвет, с вложениями, нехарактерными 
для письменных обра  щений (порошок и т.п.), передаются в правоохранительные органы.

С постановлением администрации Никольского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области включая приложение 2 можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской 
области  www.nikolskoecity.ru

НИКОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28.09.2018                                                                  № 276-па

Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления в аренду муниципального имущества, 
включенного в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и 
(или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 №135-ФЗ «О 
защите конкуренции», Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 22.07.2008 года №159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», администрация Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке и условиях предоставления в аренду муниципального имущества, 

включенного в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и 
(или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (Приложение).

2. Опубликовать (обнародовать) постановление в порядке, установленном Уставом Никольского 
городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

3. Контроль за исполнением постановления возложить за заместителя главы администрации Смирнова А.Ю. 

Глава администрации  С.А. Шикалов

С постановлением администрации Никольского городского поселения Тосненского района Ленинградской 
области включая приложение можно ознакомиться на официальном сайте администрации Никольского 
городского поселения Тосненского района Ленинградской области  www.nikolskoecity.ru

РАСПРОСТРАНЕНИЕ
ЛОЖНОЙ ИНФОРМАЦИИ

«РАБОТАЮЩИЕ ПЕНСИОНЕРЫ ДОЛЖНЫ УВОЛИТЬСЯ 

ДО КОНЦА 2018 ГОДА, 

ИНАЧЕ ИМ НЕ БУДЕТ ПРОИНДЕКСИРОВАНА ПЕНСИЯ» 
– ТАКОЕ СООБЩЕНИЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ В ИНТЕРНЕТЕ.

Управление Пенсионного фонда выпустило срочное сообщение для работодателей 
и работающих пенсионеров: зафиксированы случаи распространения ложной 
информации о том, что если работающий пенсионер не уволится до конца текущего 
года, то он не получит пенсию с учетом прошедших индексаций. Управление 
Пенсионного фонда призывает граждан быть бдительными и не попадаться на 
уловки мошенников. В соответствии с действующим законодательством пенсионер, 
прекративший трудовую деятельность, начинает получать пенсию в полном 
размере с учетом всех индексаций, прошедших  в период его работы. В 2016 и 2017 
годах возобновление индексации пенсии пенсионерам, прекратившим трудовую 
деятельность, и начало ее выплаты в полном размере происходило спустя три полных 
месяца с даты увольнения. С 2018 года пенсия в проиндексированном размере 
начисляется с 1 числа месяца, следующего за месяцем увольнения, фактическая выплата 
производится не позднее трёх месяцев с даты увольнения, т.к. техническая процедура 
обработки документов занимает некоторое время. 

Пенсионерам, уволившимся с работы, не нужно  лично сообщать  в 
отделение Пенсионного фонда о факте увольнения, работодатель сам 
ежемесячно подаёт в Пенсионный фонд специализированную форму 
отчетности, содержащую сведения об уволившихся сотрудниках.

!

НОМИНАЦИИ:
* Презентация семьи «Семья. ru» (до 5 мин.);
* Свадебная история (до 3 мин.);
* Творческая визитка (до 5 мин.);
* Семейная вкуснятина;
* Семейный экспромт.  

ПРИГЛАШАЕМ ЖЕЛАЮЩИХ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
В X РАЙОННОМ ФЕСТИВАЛЕ «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ» 

Возраст участников не старше 40 лет.  
Каждая семья обязательно принимает 
участие в 3-4 номинациях.

Заявки на участие направлять до 20 
октября 2018 г. на электронную почту:  
itascha@yandex.ru.

27 ОКТЯБРЯ 2018 Г. В 14.00
на базе МКУК «Ушакинский ЦДНТ» (пос. Ушаки, д. 20)

Организаторы фестиваля – 
отдел молодежной политики, физической культуры и спорта администрации муниципального

образования Тосненский район Ленинградской области и МКУК «Ушакинский ЦДНТ»,  тел.: 9-94-78, 30-987 

В ЭТОТ ДЕНЬ ЕСТЬ 

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ПОВОД ЛИШНИЙ 

РАЗ ПРОЯВИТЬ ВНИМАНИЕ 

И ЗАБОТУ ПО ОТНОШЕНИЮ 

К ЛЮДЯМ ПРЕКЛОННОГО 

ВОЗРАСТА: УСТУПИТЬ МЕСТО                                         

В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ, 

ПОМОЧЬ ПЕРЕЙТИ ДОРОГУ, 

ПОЗВОНИТЬ СВОИМ ДЕДУШКЕ                 

И БАБУШКЕ ИЛИ СДЕЛАТЬ ЛЮБОЙ 

ДРУГОЙ ДОБРЫЙ ПОСТУПОК. 

НАПРИМЕР, УЧЕНИКИ ГИМНАЗИИ 

№ 1 ВРУЧИЛИ ОТКРЫТКИ В ЧЕСТЬ 

ДНЯ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА, 

ИЗГОТОВЛЕННЫЕ СВОИМИ 

РУКАМИ.

ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА ПРИНЯТО ОТМЕЧАТЬ 
ПОВСЕМЕСТНО В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ

ВТОРОГО ОСЕННЕГО МЕСЯЦА – 1 ОКТЯБРЯ

ДОБРЫЙ ПРАЗДНИК
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Наряду с другими учреждениями культуры 
музыкальная школа вносит свою лепту в ху-
дожественное образование юного населе-

ния Никольского. Высокопрофессиональный коллек-
тив преподавателей  вместе со своими воспитанника-
ми участвуют в формировании духовной среды города.

На протяжении 45 лет неуклонно росла числен-
ность обучающихся в музыкальной школе. С 30 уча-
щихся в 1972 году до 168 учащихся в 2017 году. За эти 
годы окончили школу около 750 учащихся, 40 из них 
избрали музыку своей профессией и работают в уч-
реждениях культуры Тосненского района. 

В первые годы своей деятельности в музыкальной 
школе у детей был небольшой выбор музыкальных ин-
струментов, на которых они могли бы научиться играть. 
В настоящее время, согласно своему выбору, дети обуча-
ются на фортепиано, скрипке, баяне, аккордеоне, дом-
ре, гитаре, ксилофоне, ударных инструментах, флейте 
и синтезаторе. Раскрытию талантов помогают занятия 
в детских творческих коллективах – хоре, ансамбле 
аккордеонистов и баянистов, ансамбле струнных народ-
ных инструментов, ансамбле скрипачей, ансамбле флей-
тистов, ансамбле ударных инструментов, вокальном ан-
самбле и в других ансамблях малых форм.

Благодаря эффективному образовательному про-
цессу учащиеся школы успешно выступают на различ-
ных музыкальных конкурсах и фестивалях, показывая 
высокие результаты. В последние годы они активно 
принимают участие во многих международных, все-
российских, региональных и областных конкурсах.

Международные конкурсы: 
* «Зимняя Ривьера» г. Сочи
* «Первый аккорд» г. Санкт-Петербург
* «Рождественские ассамблеи» г. Санкт-Петербург
* «Маленький Моцарт» г. Санкт-Петербург
* «Русская сказка» г. Санкт-Петербург
* «Global travel» г. Санкт-Петербург
* «Виват, Петербург!» г. Санкт-Петербург

Региональные и областные конкурсы:
* «Юные дарования» г. Гатчина
* Конкурс им. А.И. Кузнецова г. Санкт-Петербург
* «Метелица» г. Санкт-Петербург
* «Звёздный формат» г. Санкт-Петербург
* Фестиваль творчества семейных династий ЛО г. 

Шлиссельбург
* «Музыкальные страницы» г. Коммунар
* «Весенний ключ» в Волхове
* «Весенняя капель» п. Сиверский
* «Цвет и звук державы Н. Рериха» в Волосово
* «Играем вместе» г. Коммунар
* «Звезда удачи» г. Санкт-Петербург

ЧИСТАЯ НОТА ДОБРА 
И ТЕПЛА

Музыкальная школа ведёт активную концертную 
жизнь на площадках Никольского, в Тосненском райо-
не Ленинградской области и в Санкт-Петербурге.

Педагогический коллектив музыкальной школы 
состоит из профессиональных кадров. Большая часть 
преподавателей работают здесь свыше 25 лет. Это наи-
более опытные преподаватели – Жанна Николаевна 
Павлова, Светлана Николаевна и Александр Алексан-
дрович Агаповы, Лариса Вадимовна Сафронова, Окса-
на Павловна Гиндос. 

Популярны среди жителей города организован-
ные музыкальной школой клубы любителей музыки 
«Лира» и «Музыкальный абонемент». Организатором 
и постоянной ведущей концертов и бесед в клубах яв-
ляется Лариса Вадимовна Сафронова.

Выступления лауреатов международных конкур-
сов дуэта Светланы и Александра Агаповых, владею-
щих высоким исполнительским мастерством, являют-
ся украшением любого концерта или культурного ме-
роприятия в городе и районе.

Благодаря методическим знаниям теории и прак-
тики художественного образования 70% преподавате-
лей школы аттестованы на первую и высшую квали-
фикационную категории. Александр Александрович 
и Светлана Николаевна Агаповы имеют методиче-
ские работы и авторские сборники, выпущенные в 
издательствах «Союз художников» и «Композитор» в 
Санкт-Петербурге.

С 2011 года в школе существует уникальный кол-
лектив – это хор мальчиков. Создатель и руководи-
тель хора – Светлана Юрьевна Иванова – человек 
творческий, увлеченный своим делом, и умеющий до-
стичь любой поставленной перед собой цели. Также 
под управлением Ивановой С.Ю. расцвели все хоро-
вые и вокальные коллективы школы.

В коллективе Никольской музыкальной школы 
трудятся и молодые перспективные преподаватели, 
которые уже проявили себя как творческие и целеу-
стремленные личности. Это Муковня Максим Станис-
лавович, Муковня Александра Станиславовна, Ники-
тин Сергей Федорович, Гиндос Андрей Евгеньевич. Их 
ученики принимают участие в различных конкурсах и 
показывают высокие результаты.

В 2014 году Никольская музыкальная шко-
ла завоевала I место в областном конкурсе 
профессионального мастерства «Звезда культуры» 
и получила звание «Лучшей городской музыкальной 
школы 2014 года». Школа награждена дипломом 
Комитета по культуре Ленинградской области 
Ленинградского государственного бюджетного 
учреждения культуры «Учебно-методического 
центра культуры и искусства».

Руководит Никольской музыкальной школой 
директор Оксана Павловна Гиндос, бывшая 
выпускница этой школы, преподаватель высшей 
квалификационной категории, которая 28 лет назад 
начала здесь свою трудовую деятельность в должности 
преподавателя домры.

ПОЛВЕКА С МУЗЫКОЙМКОУ ДО «Никольская 
музыкальная школа» 
основана в 1972 году. 
Появление центра 
музыкального 
образования детей 
в крупнейшем в 
Тосненском районе 
промышленном и 
густонаселённом 
поселке (теперь городе) 
Никольское диктовалось 
необходимостью 
расширить возможности 
эстетического развития 
маленьких жителей.


