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5 октября в России от-
мечают День учителя 
– праздник, к которому 
имеет отношение каж-
дый человек, в какой бы 
сфере деятельности он 
ни работал. Ведь у каж-
дого из нас, как бы давно 
мы ни сидели за школь-
ной партой, есть свои 
учителя, люди, не только 
давшие нам образова-
ние, но и вложившие в 
каждого из нас частицу 
своей души. 

В 
этот день с поздравлени-
ем к учителям обратился 
губернатор Ленинградской 
области Александр Юрье-

вич Дрозденко: «Уважаемые педаго-

ги Ленинградской области! Прими-
те самые искренние поздравления 
с профессиональным праздником 
– Днем учителя! Ваша профессия 
по праву считается одной из са-
мых сложных и потому пользуется 
особым уважением. От вашего не-
равнодушия и творческого горения 
зависит будущее ребят, приходя-
щих в школу, гимназию, лицей или 
училище не только за знаниями, но 
и за пониманием мира, за уроками 
доброты, справедливости, друж-
бы, взаимопомощи. Вы делаете 
огромное и очень важное для всех 
нас дело – учите, воспитываете, 
формируете будущих граждан, па-
триотов, людей, искренне любящих 
свою Родину, людей думающих, 
целеустремленных, трудолюбивых. 
Таких же, как и вы сами.

В День учителя хотел бы от всей 
души поблагодарить педагогов Ле-
нинградской области за великий труд.

Правительство региона продол-
жит системную работу по развитию 
образования в нашем субъекте Фе-
дерации. Мы делаем и будем делать 
все для того, чтобы наши учителя 
могли трудиться в самых хороших 
условиях, получать достойную зар-
плату, совершенствоваться в своей 
профессии.

Желаю учителям Ленинградской 
области новых успехов, счастья, 
благополучия и внимательных, за-
интересованных детских глаз на 
каждом уроке!»

5 октября учителей, работа-
ющих в Никольских школах, че-
ствовали в администрации города 
Тосно. Самые важные подарки под-
готовили их ученики. Во всех шко-
лах нашего города ребята дарили 
учителям открытки и стенгазеты, 
созданные своими руками, а в гим-
назии № 1 читали своим любимым 
учителям стихи. 6 октября в школах 

№ 2 и № 3 по давно заведенной 
традиции прошел День самоуправ-
ления. Старшеклассники заранее 
готовились к урокам, узнавали, 
что проходят ученики классов, в 
которых им предстояло проводить 
уроки. Примерно в одно время 
во всех школах города начались 
праздничные концерты, посвящен-
ные Дню учителя, на которые, как и 
в прошлые годы, были приглашены 
ветераны педагогического труда, 
учителя, всю свою жизнь отдавшие 
детям.

Осенью свой профессиональ-
ный праздник отмечают не только 
учителя, но и педагоги дошкольного 
образования. 27 сентября – день 
воспитателя. 

Автор Анна Смирнова

Подробности смотрите  
на стр. 4–5
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Два созыва работает в совете 
депутатов Никольского город-
ского поселения Олег Павлович 
Лавренов. Избиратели приходят 
к нему с вопросами, связанными 
с ремонтом домов, в которых они 
проживают, ремонтом городских 
дорог, обращаются по личным во-
просам. И он помогает никольча-
нам и словом, и делом справиться 
с той или иной проблемой. Если 
нужно, идет к начальнику управ-
ляющей компании, чтобы решить 
вопрос с протекающей крышей. 
Если нужно, организует установку 
пандусов в доме, где живет де-
вочка-инвалид, чтобы она могла 
выехать на прогулку. Если нужно, 
помогает школе утеплить окна к 
новому учебному году. «На многие 
вопросы я реагирую не как депу-
тат, а как отец, как нормальный 
мужчина. Поступать по-другому 
я  не могу», – признается Олег 
Павлович. 

– Олег Павлович, расскажите о себе, о 
своем детстве.

– Я родился в Никольском 21 октября 1959 
года. В то время это был поселок, который на-
чинал активно развиваться. Меня воспитывала 
мама, Надежда Глебовна. Каждое утро она ез-
дила на автобусе из Никольского в Отрадное на 
мачтопропиточный завод. Мама работала кра-
новщицей. Детский сад, в который я ходил, не 
сохранился. Когда пришло время, пошел учить-
ся в начальную школу. А с четвертого класса 
учился в школе № 1. В школьные годы я зани-
мался учебой и спортом. Свободного времени 
на прогулки с друзьями у меня было мало. В 
учебе я был хорошистом, учителя мной были 
довольны. С нами работали прекрасные педа-
гоги, которые сумели дать нам хороший старт 
в жизни. Некоторые из них, кстати, до сих пор 
работают. Валентина Александровна Тиуккель 
преподает  химию в школе № 3, а меня она учи-
ла английскому языку. У нас был спортивный 
класс. Я занимался легкой атлетикой, играл в 
футбол, хоккей, настольный теннис. Мой тре-
нер Борис Михайлович Буряков и сегодня ра-
ботает в Никольском, тренирует будущих чем-
пионов. Также я посещал музыкальные занятия 
в ДК, научился играть на балалайке. В школе 
с ребятами мы организовали свой ансамбль, в 
котором я играл на ритм-гитаре. 

– Ваше увлечение музыкой переросло в 
работу. Вы долгое время играли в музыкаль-
ной группе.

– Да. С 1977 по 1979 год я проходил сроч-
ную службу в рядах ВВС. Наша часть базиро-

валась на Украине, в Одессе. Вернувшись по-
сле армии, я решил восстановить музыкальную 
группу. В конце семидесятых – начале восьми-
десятых годов началось мое увлечение роком. 
Свой ансамбль мы назвали «Календарь». У нас 
были барабаны, клавишные, гитары – в общем, 
все необходимое для того, чтобы играть рок. 
Арнольд Михайлович Векшин выделил нам 
комнату в ДК на третьем этаже, там мы и ре-
петировали. В Никольском группа «Календарь» 
давала концерты в ресторане, который позже 
превратился в клуб «Одинокая свеча». Мы были 
безумно популярны. В дни наших выступлений 
собиралось до четырехсот человек. Зал ре-
сторана мог вместить не больше ста человек, 
остальные триста стояли на улице. Нас хоро-
шо знали в Ленинградской области. Мы при-
нимали участие во всевозможных музыкальных 
фестивалях, которых в то время было очень 
много, и на некоторых из них занимали первые 
места. Помню, мы участвовали в фестивале 
«СССР – Индия». Из Ленинграда куда-то на 
юг отправили поезд с русскими и индийскими 
музыкальными коллективами. Во всех городах, 
где поезд останавливался, мы играли концер-
ты. Это было интересное, насыщенное время. 
От исполнения шлягеров и песен советских 
композиторов мы перешли к своей музыке. 
Со своим материалом мы вступили в теперь 
уже легендарный Ленинградский рок-клуб. 
Это было в 1983 году. Мы выступали на одной 
сцене с «Кино», «Зоопарком», «Мануфактурой» 
и другими коллективами. По тем временам я 
очень хорошо помню и Виктора Цоя, и Миха-
ила Науменко. Музыка до сегодняшнего дня 
не уходит из моей жизни. У меня было много 
интересных встреч с удивительными, потря-
сающими музыкантами. Среди них Владимир 

Киселёв, Владимир Кузьмин, Александр Серов, 
музыканты Deep Purple, Whitesnake.

– Когда ваш музыкальный коллектив 
распался, вы вернулись в спорт?

– Я из спорта никуда не уходил. В восьми-
десятые я занимался музыкой и развивался как 
спортсмен. У меня сил и времени на все хвата-
ло. В начале девяностых годов я начал играть 
за футбольный клуб ЛЗСК. Думаю, что если 
бы в свое время стал профессионально зани-
маться футболом, я мог бы достичь серьез-
ного результата в этом виде спорта. Всю мою 
жизнь Никольское было спортивным, сначала 
поселком, потом городом. Футбол, хоккей, 
лыжи, биатлон, легкая атлетика – практически 
все виды спорта были у нас представлены. Но 
начались трудные девяностые годы, финанси-
рование прекратилось, спорт начал уходить из 
города. Я с этим мириться не захотел. В 1999 
году совместно с Владимиром Серчугиным 
мы создали свой футбольный клуб «Олимп». 
Это была профессиональная команда, которая 
играла в первенстве Ленинградской области.  
В дальнейшем мы перешли в мини-футбол. 
Наш клуб несколько раз выигрывал первенство 
и Кубок Ленинградской области, мы трижды 
играли на международных соревнованиях в 
Одессе. В последний раз, в 2007 году, мы вы-
играли этот турнир, победив сборную Украины, 
которая вскоре практически тем же составом 
отправилась на Чемпионат Европы по мини-
футболу. Развиваться, ставить более серьез-
ные цели нашей команде не позволяло фут-
больное поле. Если бы мне удалось  донести до 
администрации города и района тот факт, что и 
команде, и городу необходим новый красивый 
стадион, мы могли бы двигаться дальше. Как 

тренера меня никто не услышал. Я задумался 
над тем, чтобы стать депутатом.

– В 2010 году началась ваша работа как 
депутата Никольского городского поселе-
ния. 

– Да, я был избран депутатом второго со-
зыва. В городе на тот момент было много 
проблем, требующих внимания: отопление, 
дороги, благоустройство придомовых терри-
торий. Здание Никольской больницы требо-
вало незамедлительного ремонта. Я вошел в 
совет депутатов от партии «Единая Россия». 
Нас в совете большинство, мы можем решить 
и решаем поставленные перед нами задачи. 
Вместе и рядом со мной были В. Д. Анисимов,  
Н. М. Есина, Л. Ф. Грязнова, Л. В. Пашинина.  
И в совете депутатов третьего созыва мы про-
должаем работать бок о бок. Из молодых депу-
татов хотелось бы отметить Николая Карпуткина 
и Ивана Тюлькова. С 2014 года вместе с главой 
Никольского городского поселения Верой Ни-
колаевной Юсиной мы принимаем участие в за-
седаниях совета депутатов Тосненского района. 
Вера Николаевна – профессионал своего дела, 
человек ответственный и чуткий. Несколько лет 
назад я стал помощником депутата ЗАКСа Ле-
нинградской области Ивана Филипповича Хаба-
рова. Он очень профессиональный, во все легко 
вникающий человек, с которым хорошо вместе 
работать. В этом году я стал помощником депу-
тата Государственной Думы от Ленинградской 
области Сергея Валерьевича Петрова. 

– Как меняется город, что сделано, и что 
хотелось бы сделать в ближайшем будущем?

– Сегодня город забыл, что такое отсут-
ствие горячей воды. Построены новые котель-
ные, и отопление есть в каждом доме. Мало-
мальски приведены в порядок городские до-
роги. Каждый год в Никольском открываются 
новые детские площадки, появляются места 
для отдыха горожан, идут работы по благоу-
стройству микрорайонов. Очень хочется начать 
строительство городского стадиона, построить 
новый просторный детский сад, открыть школу 
искусств. Хочется закрыть вопрос с дорогами в 
Никольском. Пора принять решение по старым 
домам на Советском проспекте. Хочется, чтобы 
в XXI веке у людей было достойное жилье. Все 
эти задачи требуют нашего внимания и финан-
совых вложений. Бюджет города не настолько 
велик, чтобы решить все и сразу. Мы работаем 
и стараемся содержать город в порядке. День-
ги налогоплательщиков должны использовать-
ся по назначению. Как депутат я требовательно 
отношусь к своей работе, к работе администра-
ции городского поселения. Мы всегда стара-
емся найти общий язык по всем, даже самым 
острым вопросам. 

– Расскажите, пожалуйста, о своей се-
мье.

– В 1982 году родился мой старший сын 
Виталий. Он увлекся футболом, тренировался 
у Николая Ивановича Алексеева. Вместе с Оле-
гом Власовым играл за молодежную команду 
города, выигрывал первенство Ленинградской 
области, играл на республиканском уровне.  
В 1985 году родился Дмитрий, мой второй сын. 
Он вырос добрым, трудолюбивым человеком. 
В Никольском его хорошо знали и любили.  
1 августа 2008 года он погиб в автокатастрофе. 
До сих пор я не могу смириться с этой утра-
той. Старшую дочь зовут Дарья. Ей восемь лет, 
она учится в школе № 3. Несколько дней назад,  
19 октября родилась моя младшая дочь.

– Что бы вы хотели пожелать городу и го-
рожанам?

– Вся моя жизнь связана с Никольским.  
Я желаю городу процветания, а жителям здоро-
вья, успехов и удачи во всем. Я хочу, чтобы  у 
стариков была достойная старость, а у молоде-
жи уверенное будущее. И призываю горожан к 
единству. Я знаю, что если мы будем вместе, у 
нас все получится.

Беседовал Алексей Воробьев

Олег Лавренов: «Решаем поставленные 
перед нами задачи»

местное самоуправление
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Десять лет назад, 17 октя-
бря 2007 года, на боевом 
посту, при тушении по-
жара в поселке Ульяновка 
погиб Евгений Рукавиш-
ников. Ежегодно в этот 
день личный состав 111-й 
пожарной части выезжает 
на могилу Евгения, чтобы 
встретиться с его семьей и 
почтить его память. 

Начальник ОГПС Кировского райо-
на Игорь Генрихович Раков вспоминает 
события десятилетней давности:

– В тот трагический день дежур-
ный караул выехал на тушение пожара 
в гаражном массиве поселка Ульянов-
ка. К моменту прибытия горели восемь 
автомобильных боксов. Действиями 
пожарных руководил начальник ка-
раула 111-й пожарной части Евгений 
Рукавишников. В ходе тушения пожара 
взорвались газовые баллоны. Раздался 
первый взрыв, через сорок секунд – 
второй. Евгений погиб, три сотрудника 
получили тяжелейшие контузии. Вспо-
минать об этом тяжело. Это случилось 
десять лет назад. Многие из тех, кто 
здесь работает сегодня, Евгения не 
знали. Он был добросовестным, гра-
мотным, спокойным, выдержанным, 
не по годам ответственным человеком. 
Увлекался компьютерами, разрабаты-
вал программное обеспечение. Он не 

так долго проработал, но успел выра-
сти до начальника караула.

Мы стараемся наших ребят удер-
жать от лишнего фанатизма. Герой-
ствовать нужно, когда есть угроза для 
жизни человека. Имущество того не 
стоит. 

В России не так много именных 
частей. Благодаря поддержке нашего 
руководства, вице-губернатора Ленин-
градской области Андрея Дмитриевича 
Бурлакова, губернатора Ленинград-
ской области Александра Юрьевича 
Дрозденко в феврале 2016 года 111-й 
пожарной части было присвоено имя 
Евгения Рукавишникова.

Почтить память товарища собра-
лись представители ГКУ «Леноблпож-
спас», ОГПС Кировского района, ГУ 
МЧС России по ЛО, ОНД Тосненского 
района, администрация Никольского 
городского поселения. После траурной 
панихиды к присутствовавшим обрати-
лись Игорь Генрихович Раков, замести-
тель начальника ГУ Леноблпожспаса 
Игорь Евгеньевич Калинкин, замести-
тель главы Никольского городского по-
селения Александр Юрьевич Смирнов, 
мама Евгения Рукавишникова Ирина 
Всеволодовна. 

 Автор Петр Ильин 

событие

Почтить память героя
праздник

7 октября на уличной сцене Никольского Дома куль-
туры состоялся музыкальный фестиваль #SkverFest. 
Мероприятие вызвало интерес жителей города – в 
субботний вечер послушать музыку, потанцевать, по-
казать себя и посмотреть на других собралось более 
четырехсот человек. Незадолго до начала музы-
кального праздника организаторы фестиваля Антон 
Смольный и член молодежного парламента Ленин-
градской области, депутат Никольского городского 
поселения Иван Тюльков рассказали о том, что такое 
#SkverFest и как он приехал в Никольское.

Антон Смольный: 
– Наш фестиваль еще совсем молодой. Идею #SkverFestа мы приду-

мали с моим товарищем Павлом Тереньевым. Мы живем в Тосно, играем 
в одной музыкальной группе, которая называется «Рыба и Рак». Несколь-
ко месяцев назад, 19 июля, в Тосно, в сквере имени 50-летия города мы 
провели наш первый фестиваль, на который пригласили всю знакомую нам 
творческую молодежь: музыкантов, танцоров, поэтов. Это мероприятие со-
брало примерно сто человек. Но оно, конечно, не было официальным. Лю-
дям наша идея понравилась, и мы решили продолжить. Место проведения 
фестиваля дало ему название. Следующее мероприятие, которое было уже 
официальным, так как нам стал помогать член молодежного парламента Ле-
нинградской области, депутат Любанского городского поселения Владимир 
Разумов, состоялось 20 августа в том же сквере, на том же месте. Нам уда-
лось собрать человек триста. Мы стали более активно взаимодействовать с 
Владимиром Разумовым, при его помощи и участии провели фестиваль в 
поселке Сельцо, а 23 сентября в Тосно фестиваль впервые прошел на сцене 
с профессиональным оборудованием и звукорежиссером. Другими слова-
ми, #SkverFest довольно быстро стал набирать обороты. На 12-м слете мо-
лодежных партий и общественных организаций мы познакомились с Иваном 
Тюльковым. Так наш фестиваль приехал в Никольское.

В программе фестиваля – живые выступление музыкантов, танцеваль-
ные представления и открытый микрофон. Для нас очень важно, чтобы 
люди, пришедшие на #SkverFest, могли не только посмотреть и послушать 
других, но и проявить себя. Лозунг нашего музыкального праздника: «Хо-
чешь быть – будь! Никто не запрещает!» На фестивале мы проводим кон-
курсы в номинациях «Танцы» и «Открытый микрофон» и, конечно же, на-
граждаем победителей. Фестиваль позиционирует себя как мероприятие на 
открытом воздухе, но иногда нам приходится считаться с погодными усло-
виями. Мы стараемся быть мобильными. На фестиваль в Никольское мы 
привезли группы «Рыба и Рак», «NikeTown.Bro», Даниила Редакова, лидера 
группы «Авалон» Илью Шута и многих других интересных артистов.

Очень радует, что удается находить единомышленников в местной вла-
сти. При помощи депутатов мы имеем возможность довольно быстро вопло-
щать наши идеи в жизнь. У нас, конечно, есть планы. В ближайшем будущем 
мы хотели бы провести наши мероприятия в Петербурге. В дальнейшем ду-
маем организовывать суточные, двухдневные фестивали на открытом воз-
духе в Ленинградской области и на Северо-Западе России.

Иван Тюльков: 
– Музыкальная тема мне близка. В школьные годы у меня была группа, 

мы устраивали концерты, имели успех. Это время прошло. Сейчас мне всег-
да хочется поддержать свежие, интересные идеи. Когда зашла речь о прове-
дении #SkverFestа в Никольском, я обратился к главе администрации города 
Станиславу Анатольевичу Шикалову. Он идею поддержал. Тогда я пошел к 
директору Дома культуры Анатолию Анатольевичу Богомазову. Он не только 
одобрил проведение фестиваля, но и предоставил нам совершенно бес-
платно технику и техников. Здоровая идея всегда поддерживается властью. 
Если ты конструктивно разговариваешь с ней, она идет тебе навстречу. Мне 
интересно поддерживать ребят, не взять и сделать все за них, а направить, 
показать путь, по которому нужно идти. Это целиком и полностью их фе-
стиваль, я их только поддерживаю. Городу очень нужны мероприятия, объ-
единяющие людей. Мне бы хотелось, например, чтобы у нас в Никольском 
проводился общегородской конкурс талантов.

Подготовил Алексей Воробьев

#SkverFest  
в Никольском

Д
ля реализации приоритетного проекта «Формирования 
комфортной городской среды» утвержденного прези-
диумом Совета при Президенте Российской Федерации 
по стратегическому развитию и приоритетным проекта 
(протокол от 21 ноября 2016 г. № 10), администрацией 
Никольского городского поселения Тосненского  райо-

на  Ленинградской области разработан проект муниципальной 
программы «Формирование  комфортной городской среды на 
территории  Никольского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области». Мероприятиями Программы 
будет предусмотрено благоустройство дворовых территорий и 
наиболее посещаемых общественных территорий. Финансиро-
вание мероприятий предусматривается за счет федерального, 
областного и местного бюджетов.

Важную роль в успехе проекта будет играть участие жи-
телей, их заинтересованность и поддержка.

Помощь жителей – это не только внесение денежных 
средств, но и участие в субботниках, возможность предо-
ставления техники, работа по озеленению территорий. Та-
ким образом будут отобраны действительно востребован-
ные, нужные, социально ориентированные проекты.

Уважаемые жители! 
Для включения вашей дворовой территории в программу 

благоустройства на 2018 год необходимо сделать три шага:

1. На общем собрании собственников помещений 
многоквартирного дома и собственников каждого здания и 
сооружения, расположенных в границах дворовой террито-
рии, нужно определить комплекс работ по благоустройству 
территории.

Собственники дома вместе с управляющей компанией  
могут выбрать два варианта благоустройства:

– минимальный перечень благоустройства (асфальтиро-
вание двора, освещение и установка лавочек);

– дополнительный перечень благоустройства (озелене-
ние, установка детских и спортивных площадок).

2. Выбрав вариант благоустройства, собственники при-
нимают решение с предложением включить свою дворовую 
территорию в муниципальную подпрограмму «Формирова-
ние комфортной городской среды» на 2018 год. Решение 
оформляется в виде протокола общего собрания собствен-
ников.

К протоколу следует приложить эскиз (рабочий рисунок, 
дизайн-проект) благоустройства территории.

3. После утверждения Программы, которая будет раз-
мещена на  сайте администрации Никольского городского 
поселения Тосненского района Ленинградской области, осу-
ществление контроля реализации Программы (процедура 
размещения заказа (торгов), определение подрядной орга-
низации, выполнение работ по благоустройству, принятие 
участия в сдаче-приемке объекта в эксплуатацию).

Адрес приема предложений: 187026, Ленинградская об-
ласть, Тосненский район, г. Никольское, ул. Зеленая, д. 32, 
каб. 9. E-mail: nikolskoeadm@mail.ru.

Время приема предложений:
– понедельник – четверг с 9:00 до 17:42, перерыв с 

13:00 до 14:00;
– пятница и предпраздничные дни – с 9:00 до 16:42, 

перерыв с 13:00 до 14:00.
Ответственным структурным подразделением предло-

жений, их обобщению по проекту муниципальной програм-
мы, является отдел по жилищно-коммунальному хозяйству 
и инженерной инфраструктуры администрации Никольского 
городского поселения Тосненского района Ленинградской 
области в лице начальника отдела Вихровой Светланы Ев-
геньевны.

Телефоны для справок: 8 (81361) 52-309; 8(81361) 56-832.
Список дворовых территорий, которые будут благо-

устроены в 2018 году, определяет на конкурсной основе 
общественная  комиссия в составе депутатов Никольского 
городского поселения Тосненского района Ленинградской 
области, представителей администрации, управляющих ор-
ганизаций и советов домов. 

Формирование комфортной 
городской среды 

официально
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профессия

события zz В сентябре – октябре 2017 в Тосно прошел 
открытый турнир по большому теннису Tosno 
Open – 2017, в котором сражались более 20 тен-
нисистов из Санкт-Петербурга, Тосно, Николь-
ского, Ульяновки и Отрадного. Наши теннисисты 
заняли почти все первые места. За теннисную 
секцию нашего города выступали и побеждали 
Дмитрий Дишанов, Станислав Щербаков, Анна 
Щербакова, Николай Буряков и Ольга Егорова. 
Поздравляем с отличным результатом спортсме-
нов и секцию «Большой теннис в Никольском».

zz 5 октября в МКУ «СДЦ „Надежда“» стартовала  
IIV Спартакиада среди детских садов Никольского. В пер-
вом этапе под названием «Золотая осень» приняли уча-
стие команды всех детских садов города, а также команда 
из Ульяновки. «Задача Спартакиады – сформировать у 
детей положительное представление о спорте, сделать 
так, чтобы они не боялись слов „секция“ и „спортивный 
зал“. Такие соревнования проходят на высоком уровне 
благодаря профессионализму и энтузиазму работников 
детских садов, которые готовят и настраивают команды 
на победу», – говорит директор СДЦ А. В. Пивоваров. 

zz 1 октября футболисты клуба «Жемчужина» 2011 года 
рождения приняли участие в турнире во Всеволожске.  
12 команд были разбиты на три подгруппы. На групповом 
этапе никольчане выиграли у команды «Ладога» из Всеволож-
ска (3:0), у тосненского клуба «Бастион» (8:0) и у псковской 
команды «Фаворит» (6:1). В 1/4 финала «Жемчужина» одер-
жала победу над псковской «Молнией» (6:1), в полуфинале 
выиграла у команды «Ангелболл» (3:0), в финале встретилась 
с клубом «ФАЗ» из Кировска и победила (4:1). Забив 30 мячей 
в ворота соперников и пропустив лишь трижды, никольчане 
стали чемпионами футбольного турнира во Всеволожске.

Учителя никольских школ
Вера Емцова: «Школа – второй дом»
Вера Семеновна Емцова преподает русский язык и литературу в ГКОУ ЛО «Никольская специальная (коррекцион-
ная) школа-интернат VII вида». 

– Я родилась в Узбекистане, в Ташкенте. В детстве я мечтала об 
актерской карьере. В школьные годы посещала танцевальный и драма-
тический кружки, была солисткой хора. По окончании десятого класса 
я заболела и вместо того, чтобы подавать документы и поступать в ин-
ститут, уехала с родителями на море – приводить в порядок здоровье. 
Когда в конце лета мы вернулись домой, мне предложили работу пио-
нервожатого. Поработав с детьми, я решила получить педагогическое 
образование, поступила в институт и получила специальность учителя 
русского языка и литературы. Обстоятельства сложились таким обра-
зом, что по окончании института я пришла работать в спецшколу. Два 
месяца я проработала воспитателем, потом мне доверили классное ру-
ководство. Я поступила в институт и получила второе высшее образова-
ние, которое позволило мне работать учителем в коррекционной школе. 
Четверть века я преподавала в Ташкентской коррекционной школе № 35 
русский язык и литературу. У нас был замечательный педагогический 
коллектив, прекрасный директор, который поддерживал нас во всех 
аспектах нашей непростой деятельности, был учителям не только на-
ставником, но и другом. 

С распадом СССР жизнь в Узбекистане сильно изменилась. Мой 
сын в то время окончил десятый класс, и я отправила его в Россию, что-
бы он продолжил обучение. В Никольском у меня жили родственники, 
они помогли мне принять решение и уехать из Узбекистана. В 1998 году я вместе с семьей приехала в Никольское. Как 
раз в это время в школе № 3 появился новый коррекционный класс, и я стала с ним работать. Коррекционный класс вырос 
в целую школу. В 2000 году в Никольском открылась специальная школа-интернат. Я была завучем школы и преподавала 
русский язык и литературу. Не так давно я отказалась от должности завуча, чтобы больше времени проводить с внуком, 
который родился в  2010 году. Сегодня я продолжаю работать учителем. Мой педагогический стаж – 46 лет. Из них 44 года 
я проработала в коррекционной школе.

Учитель, как бы громко это ни прозвучало, – человек, который отвечает за будущее нашей страны. В первую очередь 
он наставник, который дает знания тем, кто в скором времени станет управлять, лечить, строить, обучать, побеждать, вос-
питывать. Учителя коррекционной школы – это вторые родители. Мы должны заботиться о психике наших воспитанников, 
понимая, какое будущее их ждет. В СССР работала связка: коррекционная школа – училище – работа. Сегодня после 
училища выпускники коррекционных школ никому особенно не нужны. Им самим приходится находить место в жизни. Мы 
должны быть и учителями, и воспитателями. Я всегда говорю детям, что есть дорога, по которой мы идем вместе, но наста-
нет момент, когда им нужно будет шагать по жизни самим. И как сложится их судьба, зависит только от них. И выпускники, 
когда приходят к нам, говорят, как просто им было жить в школе, и как сложно теперь.

В нашей профессии очень важно знать о ребенке все, поддерживать его, стать ему очень близким другом. Учителя 
здесь – вторые родители, а школа – второй дом. 

Алина Московская:  
«Каждый день – новое открытие»
Алина Азатовна Московская работает учителем начальных классов в школе № 2 города Никольское. 

– Я родилась в Башкирии, в городе Давлеканово. Моя мама 
по профессии медсестра, а папа – художник-оформитель. Мож-
но сказать, что я из тех, кому повезло встретить своего учителя. В 
средней и старшей школе моим классным руководителем и учите-
лем истории была Гузель Газимовна Хабибуллина. Благодаря ей, ее 
методике преподавания и умению наладить контакт с детьми, я вы-
брала профессию педагога и по окончании школы подала документы 
в Башкирский государственный педагогический университет имени 
М. Акмуллы. Поступила на исторический факультет. Когда я училась 
в университете, мой отец переехал в Никольское. После защиты и 
получения диплома я решила его навестить, а заодно отдохнуть от 
напряженного учебного года. Так получилось, что я приехала в гости 
и осталась здесь. После нескольких лет чтения книг и составления 
конспектов мне захотелось сменить вид деятельности, и я устрои-
лась работать на керамический завод в Никольском. Довольно ско-
ро я поняла, что занимаю не свое место, и начала искать работу, 
связанную с моей профессией. Так, в апреле 2013 года я попала в 
школу № 2 города Никольское. Свободного места учителя истории на 
тот момент не было, и мне предложили стать воспитателем группы 
продленного дня. Мне очень понравилась работа с маленькими деть-
ми. Руководство школы в начале нового учебного года доверило мне 
класс первоклашек, но с условием, что я обязательно пройду переобучение в Ленинградском областном институте 
развития образования, которое позволило бы мне работать в начальной школе.

Работать в школе мне понравилось. Я чувствовала постоянную поддержку и со стороны школьной администра-
ции, и со стороны родителей моих учеников. Я очень благодарна директору школы Людмиле Ивановне Менделуце-
вой, завучу начальной школы Юлии Николаевне Богдановой за доверие и помощь, которую они оказали. Приходилось 
одновременно «учить, учиться и переучиваться». Как молодому специалисту мне также помогал мой наставник – Оль-
га Ростиславовна Яицкая. Она не только помогала мне расти в профессиональном плане, но и поддерживала просто 
по-человечески. Ее советы, забота и душевное тепло пошли мне на пользу. Прошло четыре года, и мои первокласс-
ники выросли и выпустились в среднюю школу. В этом учебном году я взяла новый первый класс. 

Учителя – это созидатели. А учителя начальной школы – созидатели вдвойне. За четыре года я должна «создать» 
и передать в среднюю школу пусть маленькую, но личность. Без знания методики преподавания и любви к детям 
работать в начальной школе, на мой взгляд, нельзя. 

Когда ты видишь, что научил ребенка читать, писать, считать, получаешь ни с чем не сравнимое удовольствие. 
Дети очень благодарны, и они готовы всегда удивляться. Я не перешла работать в среднюю, а осталась в начальной 
школе, потому что каждый день здесь – новое открытие.

Светлана Иванова:  
«Делиться с детьми теплом»
Детский сад № 11 города Никольское на протяжении тридцати лет работает по программе приобщения детей к ис-
токам русской народной культуры. В детстве Светлана Сергеевна Иванова ходила в этот детский сад. Сегодня сюда 
приходит ее сын, а сама она работает здесь воспитателем. 

– Я коренная никольчанка, все тридцать два года живу в родном 
городе. Можно сказать, что педагогика стала нашей семейной про-
фессией. Моя мама, Наталья Геннадьевна Кутузова, более тридцати 
лет работает с детьми в детских домах. В Никольском ее хорошо 
знают. В свое время она была заведующей детским сектором в Доме 
культуры, потом работала воспитателем, а позже стала директором 
Никольского детского дома. С 2003 года она работает воспитателем 
в одном из детских домов Петербурга.

Если говорить обо мне, то я не сразу пошла в образование. 
Окончив никольскую школу № 3, я поступила в Санкт-Петербургский 
гуманитарный университет профсоюзов на актерский факультет. Я 
хотела стать актрисой. Но отучилась там только два года, приняла 
решение и перевелась в РГПУ им. А. И. Герцена на кафедру кор-
рекционной педагогики. Моя специальность – олигофренопедагог. 
Другими словами, специалист по обучению и воспитанию детей с 
нарушенным интеллектуальным  развитием. После окончания учебы 
я вышла замуж и устроилась на работу воспитателем в класс «Осо-
бый ребенок» в школу-интернат № 22 Невского района Петербурга. 
Потом перешла в школу № 34 Невского района на должность учителя 
начальных классов. Я взяла первый класс, в котором учились детки 
с ДЦП, но, не доработав до конца учебного года, ушла в декрет. Три года я занималась воспитанием ребенка дома, 
а потом устроилась на работу и привела ребенка в детских сад № 11, в который в детстве ходила сама. Прекрасно и 
удивительно, что многие воспитатели, которые работали здесь в моем детстве, работают и сейчас.

В России сегодня действует Федеральный государственный образовательный стандарт, по которому должны 
работать учителя и педагоги дошкольного образования. Я думаю, самое важное в моей работе, это делиться с детьми 
теплом, заложить доброту в сердце каждого ребенка. 

В моем детстве в качестве эксперимента, чтобы помочь детям перейти из детского сада в школу, были введены 
нулевые классы. Я, если можно так сказать, ходила в нулевой класс. Моя первая учительница Надежда Владимировна 
Моисеенко, которая до сих пор работает в школе № 3, приходила к нам в детский сад и проводила два-три урока, а 
дальше мы жили по режиму детского сада, в привычной для нас обстановке, с тихим часом, прогулками, играми. За 
год мы привыкли к правилам поведения на уроках, работе с тетрадями, получили знания и пошли в школу сразу во 
второй класс. Мне бы очень хотелось, чтобы практика нулевых классов вернулась.     

Лариса Максимова:  
«Свою работу я очень люблю»
Учитель английского языка Лариса Евгеньевна Максимова руководит методическим объединением и профсоюз-
ной организацией школы № 3. В День учителя в Тосненской администрации ей вручили грамоту за лучший учебный 
кабинет в районе.

– Я родилась в Душанбе. Моя семья переехала туда в 1963 году. Роди-
тели работали в Академии наук. Я училась в спецшколе. После школы посту-
пила в институт. По первой специальности я – учитель физкультуры. Вторую и 
основную свою профессию – преподаватель английского языка – я получила 
в Московском педагогическом университете. В начале девяностых годов, во 
времена «переселения народов», моя семья по совету родственника, который 
жил в Тосно, переехала в Никольское, так как местные школы нуждались в учи-
телях. В школе № 3 я работаю с 1990 года, мой педагогический стаж – 32 года. 

Когда я начала работать, у школы было два здания. Английский язык я 
преподавала и в средней, и в начальной школе, на переменах приходилось 
перебегать из здания в здание.  Когда здание школы признали аварийным, 
часть классов стали учиться в помещениях гимназии, часть – в помещениях 
школы № 2. В 2010 году наша школа получила прекрасное здание, в котором 
мы теперь работаем.

Я преподаю иностранный язык. Среди учеников, конечно, есть звезды, 
с которыми мы сдаем ЕГЭ на 82 балла, наши дети поступают в петербург-
ские университеты и получают высшее образование. Раньше многие из моих 
учеников были уверены в том, что никогда не поедут в Америку или Велико-
британию и английский язык в жизни им не пригодится. Сегодня ситуация 
меняется. На каникулах родители выезжают с детьми за границу. Дети об-
щаются со своими сверстниками из Франции, Германии, США, Испании, других стран. Теперь они понимают необходимость 
изучения и владения иностранными языками. Мне, как учителю, всегда хочется, чтобы дети учились лучше, чтобы смогли взять от 
меня как можно больше знаний. У меня есть друзья – носители языка. Время от времени я высылаю им проекты, созданные моими 
учениками, они дают свою оценку этим работам. Дети очень радуются, когда получают отзывы от иностранцев на свои творческие 
проекты. Своим ученикам я рекомендую переписываться с детьми из-за рубежа. Это самый лучший способ поддерживать уровень 
владения языком. Конечно, хотелось бы, чтобы мы имели возможность выезжать детскими группами за рубеж и принимать ино-
странные делегации у себя, но на сегодняшний день это слишком дорогое удовольствие, которое многим не по карману.

Свою работу я очень люблю. Детям нравится заниматься со мной, а мне – с детьми. Сегодня объем работы, которую при-
ходится выполнять учителям, постоянно растет. Учитель – это наставник, старший друг, человек, который может направить на 
верный путь, подсказать, какую дорогу лучше выбрать. Необходимыми качествами для учителя являются профессиональная ком-
петентность, настойчивость и умение доводить до конца начатое. Учитель не должен бояться ошибок, а должен уметь их исправ-
лять. И очень важно научить детей тому, что ошибку всегда можно исправить.
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zz 6 октября на базе МКУ «СДЦ „Атлант“» города Тосно 

прошел районный фестиваль для несовершеннолетних 
из социально-неблагополучных семей и несовершен-
нолетних, состоящих на учете в ОДН «Здоровье – это 
здорово!», направленный на формирование среди 
молодежи позитивного отношения к здоровому образу 
жизни. В фестивале приняли участие девять команд.  
От КДН и ЗП при администрации Никольского городско-
го поселения участвовала команда «Никольские орлята». 
В комбинированной эстафете «Никольские орлята» за-
няли первое, а по итогам фестиваля – третье место. 

zz 27 и 28 октября в Сланцах прошли соревнования по легкой 
атлетике на приз главы администрации города, в которых в составе 
команды Тосненской ДЮСШ № 1 приняли участие семь спортсме-
нов из Никольского. Среди юношей в младшей возрастной группе 
победителями стали ученики гимназии № 1 Даниил Евланов –  
в беге на 300 метров, Роман Софейченко – в беге на 300 метров  
с барьерами, Виктор Мелешкин – в прыжках в длину. Ученица шко-
лы № 2 Анна Демина оказалась сильнейшей в прыжках в длину и в 
беге на 300 метров с барьерами среди девочек. Ученик школы № 3, 
победитель Всероссийской Гимназиады Денис Суздалев улучшил 
свой результат в прыжках в высоту. Он взял планку в 195 см.

zz 21 октября года в городе Никольское у школы  
№ 2 прошла акция по посадке сосен, в которой приня-
ли участие ученики и педагоги школы № 2 и гимназии 
№ 1, отряд «Сапсан» и жители города. Участники 
подготовили территорию, вырыли лунки, посадили и 
полили около 50 деревьев. Организатор акции депутат 
Иван Тюльков благодарит администрацию Никольско-
го, директора школы № 2 Л. И. Менделуцеву, дирек-
тора УК ООО «ЖКХ г. Никольское» М. М. Антонова за 
помощь в проведении мероприятия, а никольчанина 
Дмитрия Яковлева – за доставку сосен. 

zz 27 октября в шахматном клубе «Ладья» 
состоялся традиционный открытый турнир 
города Никольское по шашкам «Осенние ка-
никулы». В соревнованиях приняли участие 
27 спортсменов, в том числе десять человек 
из города Колтуши. Турнир проходил в двух 
возрастных категориях – 2005 год рождения 
и старше, и 2006 год рождения и младше. В 
старшей группе победителем стал Максим 
Савинков. В младшей группе первое место 
досталось Александру Волкову.

«Своему отцу Филиппу II я обязан тем, что живу, а своему учителю Аристотелю – тем, что живу  
достойно». Эти слова принадлежат Александру Македонскому. Сегодня учителя и воспитатели   
образовательных учреждений Никольского городского поселения расскажут читателям о том,  
как они пришли в профессию и что для них значат слова «учитель» и «воспитатель».

Елизавета Гришина:  
«В нашей школе домашняя атмосфера»
Большую часть жизни Елизавета Константиновна Гришина посвятила работе с детьми. Сегодня она – педагог-орга-
низатор в Никольской коррекционной школе-интернате.

– Все мои родственники жили в Ленинграде. Во время войны 
мои мама и бабушка выехали из блокадного города по Дороге жизни 
и были направлены в Пермь. Я родилась в 1947 году, жила и училась в 
Перми, но всегда мечтала вернуться в родной для моей семьи город. И 
мечта сбылась. Получать высшее образование я поехала в Ленинград. 
В 1974 году я окончила Высшую профсоюзную школу культуры. У меня 
две специальности – педагог-организатор и режиссер самодеятельных 
коллективов. Некоторое время после окончания института я работала во 
Дворце культуры имени Ю. А. Гагарина в Перми. Обстоятельства сложи-
лись таким образом, что из Перми мне пришлось уехать. В 1979 году я 
приехала в Никольское и стала работать заведующим детским сектором 
в Никольском Доме культуры, которым в то время руководил Арнольд 
Михайлович Векшин. Я вышла замуж, у меня родился первый сын. Когда 
ему исполнилось четыре месяца, мне предложили работу воспитателя в 
общежитии завода «Сокол». Это была очень интересная работа, я до сих 
пор с удовольствием вспоминаю то время. Я работала с 1980 вплоть до 
1991 года, когда все воспитатели общежитий были сокращены. Меня 
приняли в детский сад № 11 на должность воспитателя. В 1994 году 
я случайно встретила одну из своих воспитанниц из общежития завода 
«Сокол». Она пригласила меня на работу в детский дом. Там предложи-
ли очень удобный график, что было очень важно, так как у меня на тот 
момент уже родился третий ребенок. Конечно, работу в детском доме простой не назовешь. Но там собрался потрясающий 
коллектив педагогов и воспитателей, профессионалов своего дела, с которыми оказалось очень интересно работать. Одним 
из них, например, была психолог Наталья Валерьевна Фролова. Мы познакомились в 1996 году и дружим по сей день. Рабо-
тали в тесной связке, устраивали мероприятия, праздники. Дети моей группы учились в классе у Веры Семеновны Емцовой. 
Через некоторое время после того, как открылась коррекционная школа-интернат, в 2003 году, я начала в ней работать.

В Никольском я прожила уже почти сорок лет. Из всех мест, где я работала, самые дорогие для меня – детский дом и 
коррекционная школа. Дети, с которыми я работаю, требуют особой заботы, тепла и доброты, уважения и любви. Я часто 
говорю им, что обстоятельства сложились таким образом, что они оказались здесь, но если собраться, приложить усилия, 
взять все возможное из того, что может дать школа, все в жизни получится, все сложится наилучшим образом. 

Мы стараемся, чтобы атмосфера в нашей школе была домашней. Дети помогают друг другу, заботятся друг о друге. 
Я постоянно вытаскиваю их в мир, чтобы они смогли в нем хоть как-то ориентироваться. Мы постоянно посещаем театры и 
музеи, недавно устроили экскурсию на почту, в ближайших планах – экскурсия в музей боевой славы «Доблесть». 

Учитель в коррекционной школе – это мама. Мне кажется, что для учителя важно быть эмоционально открытым че-
ловеком, впитывать в себя мир, который, как известно, очень разнообразен. И задача учителя – научить ребенка отличать 
хорошее от плохого.

Светлана Ковальчук: «Самое важное – 
личные качества человека»
Почти десять лет работает в детском саду № 21 поселка Гладкое Светлана Юрьевна Ковальчук. Выбрать про-
фессию педагога дошкольного образования ей помог пример мамы, которая много лет проработала в том же 
детском саду.

– Когда я была маленькой, я очень хотела быть похожей на 
маму, работать, как она, с маленькими детьми. Так сложилось, 
что после школы я пошла учиться и получила профессию, никак со 
сферой образования не связанную. В душе я очень хотела работать 
с детьми в дошкольном учреждении. В 2008 году меня приняли в 
детский сад № 21 поселка Гладкое на должность помощника воспи-
тателя. Я имела возможность наблюдать за работой замечательных 
педагогов дошкольного образования, смогла на практике получить 
опыт и знания, без которых в нашей профессии делать нечего. В 
2011 году в Тосно я окончила курсы повышения квалификации, напи-
сала работу по психологической адаптации детей раннего возраста и 
получила должность воспитателя в нашем детском садике. В это же 
время я подала документы в Пушкинский педагогический универси-
тет, который окончила в 2016 году. Преподавателям университета 
удалось уже имевшиеся  знания, полученные за годы работы, раз-
ложить по полочкам. Я, например, понимала, что с ребенком что-то 
происходит, но не могла найти причину. В университете я научилась 
искать и находить ответы, выявлять резкие ситуации, решать вопро-
сы, связанные с психологическим состоянием детей. Университет 
дал колоссальную базу, которой я пользуюсь по сей день. В 2017 
году я прошла курсы переподготовки. Диплом университета дал мне 
возможность работать как педагогу, курсы переподготовки – как пе-
дагогу дошкольного образования.

Учитель, на мой взгляд, должен быть образцом для подражания – добрым, отзывчивым, справедливым. Со-
временному учителю необходимо быть креативным, разносторонне развитым, учитывать запросы времени, не стоять 
на месте, постоянно расти, заниматься самообразованием. Все это в полной мере относится и к профессии вос-
питателя. Задача работников дошкольного образования – помочь ребенку наладить связь с внешним миром, на-
учить общаться в коллективе. Воспитатель должен быть достаточно гибким, ведь к каждому ребенку требуется найти 
индивидуальный подход. 

Самое важное для меня – это личные качества человека. Они начинают формироваться в то время, когда ре-
бенок ходит в детский сад. И в том, что люди вырастают ответственными, отзывчивыми, вежливыми, добрыми, 
трудолюбивыми, успешными, заслуга тех людей, которые были с ними рядом в этот период.

Надежда Баева:  
«Воспитывать в детях человечность»
Педагог-воспитатель Надежда Александровна Баева по окончании института три года преподавала в школе мате-
матику. С 1986 года она работает в ГКУ ЛО «Никольский ресурсный центр», о чем и рассказала нашему изданию. 

– С одной стороны, так сложились обстоятельства, с другой – 
здесь, рядом с этими детьми, я почувствовала себя на своем месте. 
Я люблю своих воспитанников и горжусь ими. Группа, в которой я 
работаю, разновозрастная. В нее входят дети от семи до семнадцати 
лет. При формировании групп мы не разбиваем семьи, то есть не 
разлучаем братьев и сестер, стараемся учитывать взаимные симпа-
тии детей. В комнатах живут по два человека. У нас есть кухня, очень 
уютная столовая. Не так давно у одной из воспитанниц был день рож-
дения. По заведенной традиции, я принесла торт, а ребята на кухне 
приготовили салаты, устроили праздник. Мы стараемся, насколько 
возможно, создать для детей домашнюю обстановку. 

В нашем центре делается упор на воспитательной работе, мы 
учим детей, готовим их к жизни в обществе, работаем над коррек-
цией поведения, занимаемся профилактикой противоправных дей-
ствий. Наши воспитанники учатся в школах Никольского. Если ребята 
не успевают по каким-то предметам, мы, конечно, приходим на по-
мощь. В плане дня с 17:00 до 19:00 – самоподготовка при помощи 
воспитателей. Наши дети учатся, как и все другие, кто-то лучше, кто-
то хуже. Учитель – человек, который в первую очередь дает детям 
знания, а во вторую – воспитывает. Воспитатель, наоборот, в первую 
очередь воспитывает, во вторую – учит. 

Радует, когда у воспитанников удается жизнь, когда после ресурсного центра они становятся успешными людь-
ми. Со многими выпускниками я поддерживаю связь: переписываюсь, созваниваюсь. Я знаю, как складывается их 
жизнь. У одной из наших выпускниц своя турфирма в Петербурге, другая поступила в ФИНЭК, отучилась, сейчас 
работает экономистом. Таких примеров много. 

Самое важное, чтобы каждый мой воспитанник, выйдя за стены ресурсного центра, смог состояться как лич-
ность, чтобы устроился на постоянную работу, нашел семейное счастье, чтобы не повторял ошибок своих родителей. 
Я стараюсь воспитать в детях доброе, теплое отношение к окружающим, порядочность, открытость, честность, уме-
ние прощать, человечность. 

Наталья Миронова:  
«Ты всегда кому-то нужен»
Наталья Михайловна Миронова – завуч школы № 3 по учебно-воспитательной работе, а также учитель истории и 
обществознания.

– Я коренная никольчанка. Школа № 3 для меня родная – я здесь 
училась. Раньше она была восьмилетней и располагалась в двух зданиях. 
Начальная школа работала в том, где после ремонта в скором времени 
откроется школа искусств, а здание средней школы находилось на Школь-
ной улице. Нас учили замечательные педагоги. Моим классным руково-
дителем была Галина Ивановна Новикова. В Никольском ее многие знали 
и ценили за необыкновенную доброту. В 1983 году я окончила десятый 
класс, подала документы в ЛГПИ им. А. И. Герцена на исторический фа-
культет и пришла устраиваться старшей пионервожатой в свою родную 
школу. Галина Ивановна принимала меня на работу, так как на тот момент 
стала уже директором школы. Учитель истории был один, а уроков много. 
И я, помимо работы в пионерской организации школы, начала препода-
вать историю в пятых классах. На следующий год у меня появилось класс-
ное руководство. Тридцать пятый год работаю в моей любимой школе. Я 
из тех людей, у кого в трудовой книжке одна-единственная запись.

В 2008 году здание нашей школы признали аварийным. Наших педа-
гогов и учеников приняли в свои стены школа № 2 и гимназия № 1. А 1 
сентября 2010 года мы вошли в новое здание. Это был, конечно, праздник 
праздников. Со старой школой было не сравнить. Это очень красивое, 
теплое и просторное здание, которое мы очень любим. У нас появились 
лаборантские, актовый зал, столовая. 

Я очень люблю свой предмет и в другой профессии себя не представляю. У меня замечательные ученики, многие из 
которых – дети выпускников, учивщихся у меня. Учителя знают, как складывается их жизнь. Мы, конечно, гордимся победами 
наших детей. 

Есть люди, которые приходят на работу и ждут, когда она закончится. Среди нас таких нет. Учитель всегда кому-то нужен: 
то дети к нему придут, то родители. Мы на своей работе не скучаем. Это и есть счастье – приходить на живую, творческую 
работу. 

Учитель должен уметь наладить контакт с детьми, сделать так, чтобы дети не боялись к нему подойти, задать вопросы, 
посоветоваться. Для меня это очень важный момент в работе педагога. Учитель обязательно должен быть профессионалом, 
знать, что он делает и для чего. Мы не боги и всего знать не можем, но можем и должны двигаться вперед, расти в своем 
профессионализме, стараться узнать что-то новое. Сегодня, когда вокруг нас такое количество информации, когда все так бы-
стро меняется, когда появляются новые учебники, новые мультимедийные пособия, это особенно актуально. Нам необходимо 
всегда быть в тонусе.

Материалы подготовила Анна Смирнова. Фото Сергея Соболева
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финансы

вопрос – ответ

Валентина Дмитриевна Попова, председатель совета ветеранов города Никольское:
– Уважаемый Станислав Анатольевич! Недавно узнала, что аптеку № 71, в которой льготная категория граждан получает лекарства, собираются  закрыть. Так ли это? Это вопрос очень волнует жителей 

города, особенно пенсионеров.

Станислав Анатольевич Шикалов, глава администрации Никольского городского поселения
– Уважаемая Валентина Дмитриевна! Нет, аптека не закрывается, а продолжит функционировать в штатном режиме. Отдел выдачи лекарств по рецептам будет работать как обычно. 

Аркадий Воротилин:  
«Анализируйте свои расходы»
В рамках проекта содействия по-
вышению уровня финансовой гра-
мотности и развития финансового 
образования граждан нашей стра-
ны при поддержке Министерства 
финансов РФ с 30 октября повсе-
местно проходит IV Всероссийская 
неделя сбережений – 2017, орга-
низатором которой является АНО 
«Национальный центр финансовой 
грамотности». Мы встретились с 
финансовым консультантом Арка-
дием Николаевичем Воротилиным 
для того, чтобы выяснить, что 
такое финансовая грамотность и 
почему она так необходима каждо-
му человеку.

– Аркадий Николаевич, первый вопрос о 
том, что такое финансовая грамотность.

– Многие из нас считают, что если они мо-
гут прожить от зарплаты до зарплаты, не влезая 
в долги, не отказывая себе в любимых продуктах, 
время от времени покупая одежду и новые мо-
бильные телефоны, то они разумно используют 
свои денежные средства, другими словами – 
финансово грамотны. Они живут по средствам, 
все складывается хорошо. Но в жизни, как мы 
знаем, случаются разные ситуации. Внезапно 
сломалась машина, или начались проблемы со 
здоровьем, или нужны деньги на оплату учебы 
ребенка. Сталкиваясь с ситуациями, требующи-
ми вложения наших денег, мы очень часто ока-
зываемся к ним не готовыми. А чаще всего мы 
оказываемся не готовыми  к старости, которая, 
как известно, наступает внезапно. В какой-то мо-
мент мы понимаем, что все, что у нас есть – это 
пенсия, которой не хватает даже на лекарства, 
не говоря уже о квартплате, одежде, еде. И мы 
вынуждены работать, чтобы обеспечить свою 
жизнь. Вы заметили, сколько людей пожилого 
возраста приезжает к нам в последнее время из 
Китая? Интересно, что в этом государстве нет 
никакой пенсионной программы. Люди тратят 
на путешествия и впечатления свои деньги. В 
современных условиях нам необходимо  учить-
ся финансовой грамотности. В первую очередь 
это вопрос нашей безопасности в тех ситуациях, 
которые постоянно подбрасывает нам жизнь. И 
здесь самое время вспомнить о том, что слово 
«экономика» с греческого языка переводится как 
«искусство ведения домашнего хозяйства». Это 
не про уборку, обеды и стирку, а про финансы. 
Когда я учился на экономическом факультете 
Санкт-Петербургского Государственного Уни-
верситета, нам преподавали макроэкономику, 
микроэкономику, экономику предприятий, не 
учили только самому главному – экономике 
семьи. Может, в те времена это казалось само 
собой разумеющимся, что люди, вступающие во 
взрослую жизнь должны сами думать, о том, как 
разбираться со своими семейными финансами. 
В итоге сегодня наша страна занимает 157 место 
в мире по финансовой грамотности населения. 
Мы находимся в нижней части таблицы.

– Как вы думаете, почему так происходит, 
почему уровень финансового образования 
граждан у нас сегодня ниже, чем в Европе?

– В Европе к этому вопросу совершенно 
иной подход. Во-первых, что такое деньги, детям 
начинают объяснять с четырехлетнего возраста. 

В России не то, чтобы с детьми, друг с другом 
люди не обсуждают финансовые вопросы. У нас 
до сих пор говорить о деньгах считается дур-
ным тоном. Если у вас заболел зуб – вы идете 
к стоматологу, если сломалась машина – обра-
щаетесь в автомастерскую, нужно подстричься – 
идете в парикмахерскую. Но если у человека воз-
никает финансовый вопрос – он обсуждает его 
с родными, друзьями, знакомыми, с кем угодно, 
только не с финансовым консультантом. 

– Сегодня каждый человек должен думать 
о своей финансовой безопасности?

– Сначала нужно понять, что такое финан-
совая безопасность. Если говорить просто, то 
человек, который может, внезапно лишившись 
работы из-за увольнения или болезни, в течении 
трех–шести месяцев кормить семью, оплачи-
вать обучение детей, выполнять обязательства 
по кредитам, находится в финансовой безопас-
ности.

– Это трудно себе представить. Люди, в ос-
новном, живут от зарплаты до зарплаты.

– И не откладывают сбережения. И я советую 
всем, кто приходит на мои занятия по финансо-
вой грамотности, начать копить деньги, откла-
дывать часть своих доходов на сберегательный 
счет. Необходимо проанализировать свои рас-
ходы, начать составлять списки своих трат. Вы 
сразу увидите, сколько денег выбрасываете на 
ветер. Помните, что насколько вы не управляе-
те своими деньгами, настолько ими управляют 
другие люди. Например, маркетологи. В любом 
гипермаркете хлеб и молоко находятся в разных 
углах магазина. Это сделано для того, чтобы по 
пути от хлеба до молока вы положили в свою 
корзину продукты, которые даже не собирались 
покупать. Помимо ненужных покупок в магазинах 
люди тратят очень много денег на свои вредные 
привычки. В одной семье, которую мне довелось 
консультировать, супруга каждый вечер после 
работы покупала своему мужу разную сдобу ру-
блей на триста. В месяц на булочки и печенье 

она тратила девять тысяч рублей. При этом ее 
муж весил 150 килограмм! Общеизвестный факт, 
что курильщики тратят очень большие деньги на 
свою вредную привычку. В другой семье, кото-
рую я консультировал, жена выкуривала пачку 
сигарет в день, а муж – две. Оба курили не са-
мые дешевые сигареты. После произведенных 
мной расчетов оказалось, что на табак у этой 
семьи уходило 92 тысячи рублей в год. 

– Для того, чтобы провести анализ своих 
трат, нужен финансовый консультант?

– Консультант, без всякого сомнения, помо-
жет вам провести такой анализ. После того, как 
у вас появится честный список ваших трат, вам 
нужно начать вести учет расходов. Я часто слышу 
от людей, что они примерно понимают, сколько 
денег они тратят на еду и одежду. Но оказывает-
ся, что это далеко не так. Часто бывает, что они 
не замечают того, что их бюджет уменьшается 
на десять, двадцать, тридцать тысяч рублей. Без 
учета расходов очень просто вернуться к ненуж-
ным покупкам и выбрасыванию денег на ветер.

– Допустим, я проанализировал свои траты 
и веду учет расходов. Что мне делать дальше?

– Необходимо планировать свои траты. Меня 
удивляют родители, которые приходят 25 августа 
в банк и берут кредит на то, чтобы собрать ре-
бенка в школу. Неужели они только сейчас уз-
нали, что их сын или дочь через несколько дней 
пойдут в первый класс? Если бы эти родители 
планировали свои траты на подготовку к школе 
заранее, например, в течение шести лет каждый 
месяц откладывали бы по сто рублей, то никакой 
кредит им бы не потребовался. А если речь идет 
не о школе, а о платном высшем образовании?

– Что нужно делать для того, чтобы быть 
уверенным в завтрашнем дне в плане финан-
сов?

– Как я уже сказал, необходимо постоянно 
вести учет своих трат, научиться планировать 
свои расходы, а также создать подушку безопас-

ности. Другими словами, начать копить деньги. 
Многие говорят: «Было бы с чего, я бы копил». 
Как поступает хозяйка, приготовившая пирог для 
гостей, один из которых задерживается? Она от-
кладывает кусок пирога для него. Так же следует 
поступать и с деньгами. Как только вам поступа-
ет зарплата, отложите часть на счет и забудьте 
об этих деньгах. После того, как у вас появится 
подушка безопасности, следует задуматься о за-
щите своих финансов.

– Вы имеете в виду страхование? 
– Да. Нужно понять, что вы страхуете не ма-

шины и квартиры, а доходы семьи. Доходы – это 
не просто деньги, это та вода, что льется на ко-
лесо мельницы вашей жизни и крутит его. И если 
вы перестаете получать доходы, колесо жизни 
останавливается. У меня в жизни был случай. Я 
попал в аварию. Молодой человек не справился 
с управлением автомобилем, выехал на встреч-
ную полосу и врезался в мою машину. Когда я 
немного пришел в себя после столкновения, то 
подумал, что наконец-то смогу купить новую 
машину. По страховке я получил денег больше, 
чем при продаже своего автомобиля. Я всегда 
говорю: «Если ты застрахован, с тобой ничего не 
произойдет». 

– Хочу спросить о кредитах. Хорошо это 
или плохо? Ведь известно, что есть люди, ко-
торые берут кредиты и не могут по ним рас-
платиться.

– А молоток – это хорошо или плохо? Пре-
жде всего, это инструмент, с помощью которого 
человек с руками может построить дом, а человек 
без рук – навредить себе и окружающим. Кредит 
– это тоже инструмент, только финансовый. Все 
зависит оттого, как им пользоваться. Если поль-
зоваться кредитом неумело, то можно погрязнуть 
в долгах. С правильным подходом при помощи 
кредитов можно научиться не только экономить, 
но и зарабатывать. 

– Расскажите, пожалуйста, о лекциях, ко-
торые вы проводите в Петербурге.

– Сейчас в рамках Недели финансовой гра-
мотности, которая проводится в России, я читаю 
лекции в Петербурге для сотрудников различных 
организаций, учеников петербургских школ. Ко-
нечно, я читаю свои лекции не только в городе 
на Неве, а везде, где в моих знаниях есть заин-
тересованность. Вопросом финансового обра-
зования людей я занимаюсь уже больше десяти 
лет, объездил с лекциями всю страну. Я с удо-
вольствием принимаю предложения и выступаю 
в городах Ленинградской области. Моя лекция 
длится от часа до полутора. За это время я, ко-
нечно, не сделаю вас баснословно богатыми, но 
совершенно точно покажу направление, в кото-
ром нужно двигаться, расскажу, как и где можно 
учиться дальше.

– Напоследок дайте, пожалуйста, совет 
тем, кто, прислушавшись к вам, начал свое 
финансовое образование.

– Не прекращайте учиться. И не тратьте 
деньги, которые вам удалось накопить.  Во-
первых, вы останетесь без подушки безопасно-
сти, во-вторых, вам придется начинать сначала. 
Вспомните, как лепят снежную бабу. На малень-
кий комок  налипает немного снега. Но, чем 
больше становится ком, тем больше снега к нему 
прилипает. Не разбивайте большой ком снега.

Беседовал Петр Ильин 

Ф
О

ТО
 И

З 
АР

ХИ
ВА

 А
РК

АД
И

Я 
ВО

РО
ТИ

ЛИ
Н

А



№ 12 (132) октябрь 2017 7

Вечером 27 октября в большом 
зале МКУ «Никольский дом куль-
туры» состоялся финал конкурса 
талантов, юности и красоты «Краса 
Никольского – 2017». Традиционно 
это мероприятие собирает полный 
зал зрителей. Юных конкурсанток 
приходят поддержать папы и мамы, 
братья и сестры, друзья и одно-
классники.

Т
екущий год в России объявлен годом эко-
логии. Весь год в нашей стране проводятся 
экологические конкурсы, фестивали, слеты 
с целью привлечь внимание людей к вопро-

сам экологического развития России. Под эгидой 
года экологии прошел и конкурс «Краса Никольско-
го», организаторы которого хотели показать, что он 
может быть не только ярким и интересным, но еще 
и полезным для нашего города. В октябре конкур-
сантки приняли участие в двух экологических акциях. 
Первое мероприятие называлось «Мы за чистый го-
род» и состоялось 7 октября. Более сорока человек 
собрались и навели порядок на левом берегу Тосны. 
Целью этой акции стало привлечение молодежи к 
проблеме загрязнения родного города. 11 октября в 
Никольском Доме культуры под руководством дизай-
нера и художника Елены Базановой прошло второе 
экологическое мероприятие – мастер-класс «Зеле-
ная планета». Участницы расписывали футболки, ко-
торые позже продемонстрировали в интеллектуаль-
ном конкурсе. В качестве изображения была выбрана 
бабочка, такая же красивая, хрупкая и незащищен-
ная, как сама природа. 

В этом году в конкурсе приняли участие девять 
юных никольчанок: София Тэнн, Ирина Вигнан, 
Анастасия Алексашова и Александра Синявкина из 
гимназии № 1, Полина Соловьева и Дарья Шеста-
кова из школы № 3, Ксения Кононова из школы 
№ 2, студентка Политехнического техникума Ксе-
ния Платонова и учащаяся политехнического кол-
леджа Ирина Романова. Им предстояло показать 
свои таланты в интеллектуальном, танцевальном и 
творческом конкурсах, а также в одном из самых 
ярких и красивых номеров – «Дефиле в вечерних 

платьях». По итогам конкурсной программы жюри, 
в которое вошли заместитель главы администра-
ции Никольского городского поселения Антон 
Владимирович Бабошин, лауреат всероссийских и 
международных музыкальных конкурсов, участни-
ца фестиваля «Новая Волна – 2012» Берта Пузян, 
член Молодежного парламента Ленинградской об-
ласти, помощник депутата ЗАКСа Ленинградской 
области И. Ф. Хабарова Иван Тюльков, финалистка 
конкурса «Краса России – 2017», актриса Полина 
Андрусова и хореограф, директор Никольского 
Дома культуры Анатолий Анатольевич Богомазов, 
должно было определить победительниц в разных 
номинациях. Перед началом конкурсной програм-
мы организаторы запустили интернет-голосова-
ние. 

В перерывах между конкурсами, чтобы дать 
участницам возможность перевести дух и подго-
товиться к следующему выступлению, на сцене 
Дома культуры пели и танцевали Берта Пузян, Де-
нис Сальников, коллектив образцового ансамбля 
танца «Задоринка» и группа SKB Production.

«К финалу конкурса мы готовились целый ме-
сяц, девушки репетировали четыре раза в неделю 

по три часа, – рассказывает режиссер-постанов-
щик конкурса Алена Рубина. – Можно сказать, 
жили в Доме культуры. Мы разучивали с ними де-
филе, выходы на сцену, позировки, общий танец, 
готовились к творческим номерам. Конкурсантки 
выбирали номер (песню или танец), который хоте-
ли показать, мы отсматривали творческий матери-
ал и при необходимости корректировали. Девушки 
за период подготовки к конкурсу стали одной ко-
мандой». 

Одна из конкурсанток, ученица 11 класса гим-
назии № 1 Анастасия Алексашова, говорит, что 
два года ходила на конкурс как зритель и мечтала 
принять в нем участие. «Все соперницы в первую 
очередь подруги, с которыми я общалась и до кон-
курса. Все они разносторонне талантливы, каждая 
хороша по-своему. Я человек самокритичный, 
о своих шансах на победу мне говорить трудно. 
Жюри выберет достойнейшего. Кто-то пришел 
сюда за победой, а кто-то, как я, попробовать что-
то новое».

Студентка Политехнического техникума Ксе-
ния Платонова узнала о конкурсе от своей подру-
ги. «Я боялась, но потом решила проверить свои 

возможности. Это конкурс юности и таланта. Мы 
показываем на сцене то, на что мы способны, рас-
сказываем миру о себе, о своих интересах. Очень 
важно, что конкурс посвящен году экологии. Нам 
всем хочется жить в чистом мире», – говорит она.

Ученица 11 класса гимназии № 1 Ирина Виг-
нан ждет, что ее придут поддержать друзья, кто-то 
из одноклассников. «Мы готовились целый месяц. 
Самым трудным оказалось выбрать творческий 
номер. Я сама по себе человек разносторонний, 
могу проявить себя и в песне, и в танце. Я ждала, 
чтобы узнать, что будут делать другие конкурсант-
ки, чтобы не повторяться, быть оригинальной. В 
итоге буду выступать с комической пантомимой. 
Конкурс помогает мне раскрыться, стать более 
уверенной в себе, познакомиться с новыми людь-
ми», – признается Ирина.

Приз зрительских симпатий по итогам интер-
нет-голосования и титул «Народная Краса Николь-
ского – 2017» получила Ксения Кононова, титул 
«Серебряная Краса Никольского – 2017» заво-
евала Дарья Шестакова, а победителем конкурса 
«Краса Никольского – 2017» по решению жюри 
и при полной поддержке зрительного зала стала 
Ирина Вигнан. 

Все участницы получили призы от организа-
тора мероприятия – Никольского Дома культуры, 
а также от спонсоров конкурса – туристической 
компании «Янина», косметической компании Mary 
Kay, косметической компании Avon, магазина ак-
сессуаров для мобильных телефонов «Яб купил», 
пиццерии «Голодный Умберто». «Народная Краса 
Никольского» была награждена сертификатом на 
фотосессию от спонсоров конкурса – фотографа 
Ирины Чашниковой и стилиста Дарьи Лавреновой.

Режиссер-постановщик конкурса Алена Ру-
бина, режиссер-хореограф Татьяна Кудряшова и 
режиссер-сценарист Ирина Мишина выражают 
особую благодарность за помощь в подготовке и 
проведении мероприятия директору Дома культу-
ры Анатолию Анатольевичу Богомазову, видео и 
фотооператору Антону Белоусову, художнику-ди-
зайнеру Елене Базановой, художнику ДК Евгению 
Усольцеву и всему техническому персоналу Дома 
культуры.

Автор Алексей Воробьев

10 октября свой шестидесяти-
летний юбилей отпраздновала 
художественный руководитель 
образцового ансамбля танца «За-
доринка» Марина Захаровна Осип-
кина. Творческий вечер Марины 
Захаровны, который состоялся 13 
октября в большом зале Никольско-
го Дома культуры, собрал вместе 
почитателей ее таланта, коллег, 
друзей, выпускников, учеников и их 
родителей. Коллектив образцового 
ансамбля  представил программу, 
составленную из лучших номеров 
«Задоринки» разных лет. Марина 
Захаровна рассказала корреспон-
денту газеты «Никольское время» о 
своей жизни в творчестве и творче-
стве в своей жизни.

– Я родилась 10 октября 1957 года в Ленин-
граде. Моя мама, коренная ленинградка, родилась 
в 1930 году и в возрасте 10 лет поступила в хо-
реографическое училище имени А. Я. Вагановой. 
Когда началась война, мама не успела эвакуиро-
ваться и всю блокаду прожила в Ленинграде. Она 
работала на военном заводе. После войны она 
сдала экстерном выпускные экзамены в училище. 
Мама танцевала на сцене театра им. С. М. Кирова. 
Выйдя замуж, после рождения детей, она перешла 
на педагогическую деятельность. В Ленинграде у 
нее была своя балетная студия. Мой отец зани-
мался большими стройками и разъезжал по всему 
Советскому Союзу. Семья, конечно же, ездила за 
ним. Так и вышло, что в первый класс я пошла в 

Ярославле. Там же начала заниматься танцем в 
образцовом ансамбле «Счастливое детство», ко-
торый организовала моя мама. Этот ансамбль 
существует до сих пор. В прошлом году мы с кол-
лективом «Задоринки» участвовали в танцеваль-
ном конкурсе в Ярославле. Мне посчастливилось 
выйти на ту самую сцену, где я начала танцевать. 

Семья переезжала с места на место, школы 
постоянно менялись. Окончила школу я в Ставро-
поле и поступила в Ставропольское краевое куль-
турно-просветительское училище. По окончании 
учебы я поехала за родителями в Туркмению, в 
город Мары. Там я начала свою педагогическую 
деятельность, создала детский ансамбль танца 
«Дружба». Отработав два года, я поступила на кур-
сы повышения квалификации в Высшую профсо-
юзную школу культуры в Ленинграде. Отучившись 
четыре года, в 1984 году я вернулась в Мары. 
Меня назначили на должность директора дворца 
культуры «Энергетик». По совмещению я начала 
работать в ансамбле танца «Гуллер», что в пере-
воде значит «Цветы», которым руководила моя 
мама. В 1985 году она вышла на пенсию и решила 
вернуться на родину. Ей сказали, что Арнольд Ми-
хайлович Векшин ищет хореографа для работы в 
Доме культуры. Так мама переехала в Никольское 
и через некоторое время сагитировала приехать 
меня.

Когда в 1989 году я приехала в Никольское, 
у мамы уже были детская балетная студия и ан-
самбль «Современник», в котором участвовала в 
основном заводская молодежь. Позже эта балет-
ная студия перешла ко мне и стала ведущей груп-
пой ансамбля «Задоринка», которым 28 лет мы 
руководим вместе со Светланой Александровной 
Васильевой. В 1995 году, когда  нам исполнилось 
пять лет, в ансамбле занималось сто человек. 
Свою первую награду мы получили в Ленингра-

де на Всероссийском фестивале, посвященном 
50-летию Победы. Наша деятельность пошла в 
гору, мы начали расти в мастерстве, в творческом 
плане, в численности. Сегодня к нам приходит 250 
человек: 200 девочек и 50 мальчиков. Дети начи-
нают заниматься танцем с четырех лет. Я зани-
маюсь с малышами. Средний и старший возраст 
ведет Светлана Александровна. «Задоринка» – это 
дружная семья, в которой все помогают друг дру-
гу. Мы очень много времени  проводим вместе. 
Те, кто хочет научиться танцевать, должны много 
репетировать. Все, кто видел нас наши высту-
пления, говорят о «Задоринке» как о коллективе с 
хорошей школой. И это действительно так. Я учу 

своих воспитанников думать, мыслить, раскрывать 
свое творчество, жить на сцене, хочу, чтобы они 
учились жить в красоте, понимать эту красоту. 

Дети должны заниматься любым творчеством. 
Городу необходимо делать все возможное, чтобы 
они были заняты, оторваны от улицы. Для рас-
крытия творческой жизни юных никольчан нужно, 
чтобы как можно скорее открылась школа ис-
кусств. Сегодня в городе развиваются спорт, ху-
дожественная самодеятельность, но не хватает, на 
мой взгляд, кружков технической направленности 
– фотокружка, кружка авиамоделирования.

Любой город – это люди, образы. Я часто 
ищу в Никольском темы для постановок. Здесь 
живут талантливые, отзывчивые, открытые люди. 
Мне очень нравится город, красота этих мест за-
вораживает. Город вдохновил меня на создание 
номера «Дороги России». Дороги приводят к дому, 
а мой дом в Никольском. Здесь все ходят друг к 
другу в гости. Об этом наша «Никольская плясо-
вая». Хореографический номер «Журавушка» я за-
думала, когда увидела осенью пролетающие над 
Никольским журавлиные стаи. Номер «Девчата» 
посвящен нашему городу заводов.

Я очень люблю свою дачу, цветы, постоянно 
экспериментирую в саду, развожу клумбы, со-
ставляю цветочные композиции. Люблю природу. 
Если удается выехать в лес, для меня это лучший 
отдых. Люблю своих друзей, люблю устраивать с 
ними пикники, петь песни у костра. Мне близко 
творчество советских бардов: Ю. Кима, Ю. Виз-
бора, Б. Окуджавы. Очень люблю поэзию: стихи 
Пушкина, Ахматовой, Эдуарда Асадова. Довольно 
часто хожу в Мариинский театр. Недавно смотрела 
«Сильфиду» и вспоминала, как сама училась азам 
народного и классического танца.

Беседовал Алексей Воробьев

Марина Осипкина:  
«„Задоринка“ – это дружная семья»

«Краса Никольского – 2017»
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Десять лет  при МКУ «СДЦ 
«Надежда»» работает сек-
ция фитнеса. Эти занятия 
популярны не только среди 
никольчан, на тренировки 
приезжают жители Отрад-
ного, Ульяновки, других 
городов и поселков Тоснен-
ского района. О том, что 
такое фитнес и как меняет-
ся жизнь людей, когда они 
начинают им заниматься, 
мы поговорили с руково-
дителем секции Татьяной 
Валентиновной Марковой. 

– Татьяна Валентиновна, у вас 
высшее педагогическое образова-
ние и больше тридцати лет педагоги-
ческого стажа. Десять лет назад вы 
начали вести в Никольском занятия 
по фитнесу. 

– Да, я по образованию педагог, 
окончила РГПУ им. А. И. Герцена. Ра-
ботала в детском саду № 38 города 
Никольское. Для физического воспи-
тания детей я разработала технологию, 
которую назвала «Мужество и грация». 
Трудясь в сфере дошкольного образо-
вания, я обратила внимание на то, что 
во многом на физическое развитие де-
тей влияют семейные традиции. Отно-
шение родителей к физкультуре опре-
деляет и отношение детей к здоровому 
образу жизни. Тогда у меня появилась 
идея организовать коррекционную 
группу по физической поддержке ро-
дителей, прежде всего мам, которым, 
как известно, на себя всегда не хватает 
времени. К занятиям мне удалось при-
влечь тренера по борьбе и хореографа. 
К нам стали приходить родители, чтобы 
заниматься фитнесом и борьбой. Идея 
оказалась востребованной, в стенах 
детского сада нам вскоре стало тесно, 
нужно было искать новое место. Им 
оказался СДЦ «Надежда». Около десяти 

лет я работаю здесь, руковожу секцией 
фитнеса.

– Можно ли в двух словах рас-
сказать, что это такое?

– Если кратко, фитнес – это физ-
культура для здоровья, для укрепления 
и совершенствования организма, это 
целая система, которая включает в 
себя также питание, режим, отношение 
к жизни. Занятия фитнесом укрепляют 
сердечно-сосудистую систему, улуч-
шают фигуру, развивают подвижность, 
гибкость и выносливость. 

– В каком возрасте люди прихо-
дят к вам на тренировки, и есть ли 
оптимальный возраст для занятий 
фитнесом?

– Начинать посещать тренировки 
следует тогда, когда возникло желание, 

ни в коем случае не откладывать на 
потом. Заниматься фитнесом можно и 
нужно в любом возрасте.  В нашей сек-
ции группы разновозрастные, приходят 
к нам, в основном, женщины от 15 до 
60 лет. Для людей молодых фитнес – 
это самосовершенствование, уверен-
ность в себе, в своем теле, уверен-
ность в своем настоящем и будущем, 
реализация личных и планов. Занятия 
заставляют их держать себя в тонусе, 
меняют мировоззрение, помогают ста-
вить и решать творческие задачи. Для 
людей среднего возраста фитнес – это 
увлечение, занятость, поддержка, реа-
билитация. Йога как одно из основных 
направлений фитнеса помогает чело-
веку наладить гармонию в отношениях 
с собой и внешним миром. И, конечно 
же, это новый виток в жизни, способ 
создать нового себя, уход от стандар-

тов и стереотипов мышления. Для по-
жилых людей фитнес – это общение, 
поддержка, обогащение  внутреннего 
мира. Но в первую очередь – забота о 
своем здоровье. 

– То есть, начав заниматься, 
люди меняют свой образ жизни?

– А как иначе! Занимаясь фитне-
сом, люди отказываются от вредных 
привычек, у них меняются интересы, 
соответственно, меняется и круг обще-
ния. Появляется потребность соблю-
дать режим дня, что, в свою очередь, 
приводит к тому, что появляется боль-
ше времени для творчества, активной 
деятельности. Начинает меняться и 
система ценностей. Для человека ста-
новится невозможным проводить вре-
мя перед телевизором или пропадать в 
компьютерных играх. 

– Человек хочет заниматься 
фитнесом. С чего ему следует на-
чать?

– Лучше заниматься в группе. 
Очень трудно в домашних условиях за-
ставить себя делать это каждый день. 
Нужно постараться найти своего тре-
нера. Многие люди приходят на первое 
занятие и понимают, что здесь может 
быть тяжело. Чтобы вернуться во вто-
рой раз, чтобы появился стимул для 
тренировок, нужен свой тренер, кото-
рый сумеет «зажечь искру в глазах», 
и окружение, с которого можно взять 
пример. Конечно, важно ответствен-
но подходить к занятиям, не нарушать 
режим тренировок, быть в чем-то даже 
жестким по отношению к себе. Многие 
женщины у нас не привыкли заниматься 
собой, любить себя. Вся жизнь, как го-
ворится, уходит на семейные обязанно-
сти. Как результат – недовольство со-
бой, своей внешностью, заболевания и 
пустота, когда дети вырастают. Многие 
приходят и начинают заниматься после 
семейных катастроф для того, чтобы 
перезагрузиться, взять себя в руки. У 
тех, кто посещает занятия, появляются 

силы и энергия, им удается наладить 
свою жизнь. Ведь фитнес укрепляет 
не только физическое, но и душевное 
здоровье. 

– Вы сказали, что к вам на за-
нятия приходят, в основном, жен-
щины. А мужчины занимаются фит-
несом? 

– Дело в том, что у мужчин боль-
ше страхов, чем у женщин. Им сложнее 
решиться на что-то новое. И бытует, 
конечно, мнение, что секция фитнеса 
– женская. Но мне очень хотелось бы, 
чтобы мужчины узнали, что в фитнесе 
нет разделения на мужской и женский, 
чтобы они не стеснялись и приобща-
лись к нашим занятиям. Занятия фит-
несом укрепляют мышечный корсет, 
помогают заботиться о форме тела, 
избавляют от лишнего веса. В фитнесе 
много направлений, и каждый может 
найти свое. Это и аэробика, и фитбол-
гимнастика, и тай-бо с элементами 
борьбы, и функционально-силовые тре-
нировки, и интервальные тренировки, и 
йога, и многие другие. 

– По вашему мнению, насколь-
ко популярны сегодня занятия фит-
несом?

– Я его пропагандирую. Мое кредо 
– гармония через движение. Сегодня 
занятия фитнесом актуальны, как ни-
когда. Здоровье людей ухудшается. 
Для этого есть много причин: постоян-
ные стрессы, экономический кризис, 
экологические проблемы и так далее. 
Фитнес – это прямой путь к здоровью, 
не таблетка от болезни, а новое отно-
шение к себе. В Европе занятия фит-
несом носят, если можно так сказать, 
массовый характер. В России, на мой 
взгляд, ему уделяют недостаточное 
внимание. Я рада, что в Никольском, в 
СДЦ «Надежда» уже много лет работает 
наша секция, и у людей есть возмож-
ность заниматься фитнесом.

Беседовал Петр Ильин

Татьяна Маркова: «Я пропагандирую фитнес»
призвание

досуг

Баня на Зеленой улице
Баня – это национальная русская 
традиция. Ее посещают не только 
те, у кого нет возможности по-
мыться дома, но и те, кто знает 
толк в качественных и полезных 
услугах. Это место отдыха и обще-
ния. Здесь можно смыть непри-
ятности и усталость, зарядиться 
энергией. В Никольском на улице 
Зеленой, 20А, кажется, всегда 
работала баня. А если не всегда, 
то лет двадцать точно. В середине 
лета работать в городскую баню 
пришла новая команда во главе с 
Анатолием Анатольевичем Анато-
льевым. 

– За три месяца мы провели большую рабо-
ту, – говорит Анатолий Анатольевич. – Сегодня 
баня в Никольском разделяется на общую баню 
и сауну. В сауне мы сделали ремонт, завезли 
мягкую мебель, установили холодильник. Здесь 

есть фен, посуда, телевизор. Мы разрешаем лю-
дям, заказавшим сауну, приносить свои напитки, 
бесплатно выдаем полотенца и банные шапочки, 
а также дарим час посещения в подарок. Для них 
у нас есть купель, в которую можно окунуться, 
ушат. Сауну заказывают для коллективного или 
семейного отдыха. Здесь можно отметить день 
рождения, юбилей, посмотреть в компании дру-
зей спортивный матч или послушать любимую 
музыку. У нас есть колонки, к которым можно 
подключить свои гаджеты. Вход в сауну отдель-
ный. Сауна работает до 24:00 с возможностью 
продления до утра.

В общей бане была старая парилка. Мы де-
монтировали старое утепление, обшивки, уте-
плили помещение заново. Для посетителей мы 
предлагаем бесплатно чай, заваренный на травах. 
В продаже всегда есть свежие березовые веники, 
прохладительные напитки. Своим клиентам мы 
бесплатно выдаем бахилы. Вторник – льготный 
женский день, среда – льготный день для муж-
чин. За полтора часа банных процедур в эти дни 
льготные категории граждан заплатят всего сто 
рублей. При бане работает мужская парикмахер-
ская.

Наш коллектив сделал все возможное для 
того, чтобы баня превратилась в одно из мест от-
дыха никольчан. Мы всех встречаем с улыбкой, 
работаем от души, и люди это чувствуют. Для нас 
очень важно, чтобы посетители, приходя к нам, 
получали удовольствие. Туда, где людям нравит-
ся, они возвращаются снова. Мы проводим мар-
кетинговое исследование. Люди подсказывают 
нам, что нужно сделать, чтобы посетителям было 
еще комфортнее.

В книге отзывов многие пишут слова благо-
дарности. Вот лишь некоторые из них:

«Чисто, уютно, хорошо. Молодцы!»
«В основном все хорошо. Обслуживание хоро-

шее, все работники неравнодушны к посетителям».
«Благодарность. Очень приятно, что сотруд-

ник бани держит отделы бани в чистоте. Спасибо 
за обслуживание».

Баня на Зеленой улице открыта с 11:00 до 
21:00, сауна работает до 00:00. Понедельник – 
выходной день. Добро пожаловать!

В бане открыты вакансии. Справки по теле-
фону: +7-911-094-63-48.

Подготовил Алексей Воробьев Ф
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