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СНОВА В ШКОЛУ
Вот и заканчивается лето. Для наших ребятишек – замечательная пора отдыха, развлечений, увлекательных поездок, новых
впечатлений, общения с друзьями и просто
беззаботного ничегонеделанья. Отдыхать
всегда хорошо, особенно, когда тепло и светит солнце. Но, как говорится в старинной
русской поговорке: делу время – потехе час.
Наступает осень, и пришло время учиться,
открывать новые горизонты и совершать поразительные открытия. И это, согласитесь,
не менее увлекательное и радостное занятие. Во время учебы мы познаем мир, готовимся к новой взрослой жизни, познаем себя
– что нам более всего интересно и что лучше
всего получается, ведь эти знания нам очень
пригодятся в будущей профессии.
Идти по дороге знаний непросто. Нужны
силы, упорство, желание стать лучше и умнее.
Рядом с вами, ребята, всегда стоят учителя

– добрые и мудрые наставники, которые
всегда помогут, научат, объяснят и направят
в нужную сторону, будут вместе с вами радоваться победам и достижениям. Так как
нет лучшей награды для учителя, чем достижения его учеников.
Рядом с вами – ваши самые близкие
люди: мамы, папы, бабушки и дедушки, которые всегда защитят, поддержат и помогут.
Так как нет большего счастья для родителей, чем успехи и победы их детей!
1 сентября в 9:00 утра на школьном стадионе начнется праздничная линейка, в которой примут участие учителя, родители,
почетные гости и, конечно, все 317 учеников, которые пойдут в этом году в школу.
50 первоклашек впервые в жизни услышат школьный звонок и сядут за парты. А еще,
после пятилетнего перерыва, в нашей школе
вновь набран 10-й класс!

День знаний

Учитесь! Узнавайте!
Открывайте и побеждайте!
С праздником!
С Днем знаний!

Снова в школу!

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ольгинской ШКОЛЫ
История народного образования в
поселках Лахта и Ольгино насчитывает
более 150 лет.
Первая народная земская школа появилась в Лахте в 60-х годах 19 века. В 1874 году
ее взяла на попечение финская лютеранская
церковь Святой Марии в Петербурге. Историческое здание, где располагалась церковноприходская финская школа в начале 20 века,
сохранилось до сих пор, хоть и в перестроенном виде (Лахтинский пр., дом 64).
Первая школа в Ольгино была основана 31
октября 1917 года. Сегодня ольгинская
школа № 440 является одной из старейших школ
Санкт-Петербурга и носит имя доктора геолого-минералогических наук П.В. Виттенбурга.
Первым учителем и первым директором
школы стала Мария Михайловна Петрова. В
те годы школа размещалась в здании старой
дачи на Графском проспекте (ныне Пролетарский пр., д. 2). Сначала там было всего 2
класса, 50 учеников и 2 учителя.
Полноценную среднюю школу с техническим уклоном основал в поселке Ольгино Павел
Владимирович Виттенбург. В мае 1919 года в
четырех классах Ольгинской единой трудовой
школы обучалось 140 детей, а к осени их число
уже увеличилось до 350.
Также в те годы, по инициативе ученыхиспытателей Петрограда, в окрестностях
города было организовано шесть экскурсионных станций, одной из которых стала «Лахтинская экскурсионная станция», задачей
которой было привить учащимся любовь к
родной природе и помочь им приобрести навыки научной работы.

Школу разместили в одной из самых больших ольгинских дач, принадлежавшей инженеру И.К. Русвурму. Бывший владелец, в
прошлом заведовавший мастерскими при
железнодорожном училище в Ревеле, остался работать в школе консультантом по мастерским.
С осени 1919 года началось расширение
школы. В ее распоряжение передали 2 здания, которые отличались по цвету стен: младшие классы разместились в «красной школе»
на Садовой улице, дом 6. Старшие классы и
администрация остались на даче И.К. Русвурма – «белой школе», а мастерские и библиотека разместились в «черной школе», старом
здании на Графском пр.
Количество жителей поселков Ольгино и
Лахта с каждым годом увеличивалось. К концу 1935 года здесь проживало более 9 тысяч
человек. Росло и число учеников Ольгинской
школы. В эти годы школа была настоящим
очагом культурной жизни поселков.

В 1938 году началось
строительство
нового здания школы на ул.
Хвойная, дом 5. И к окончанию
строительства
в сорока классах обучалось 1467 учеников.
Учиться приходилось в 2
смены, педагогический
коллектив составлял 53
человека.
Зимой
1941-1942
года в здании школы
размещался
военный
госпиталь № 88, но уже в
конце 1942 года занятия
возобновились, и к концу блокады классы были
полностью заполнены.
Из воспоминаний жительницы поселка Ольгино, учителя Валентины
Георгиевны Мартыненко: «В годы войны было
холодно. Печное отопление поддерживали
тем, что приносили полешки. Учительница
была одна на всех. Писали на газетах, чернила замерзали и поэтому писали карандашом
на полях газет. В классах сидели в верхней
одежде, в валенках, косынках. От военных,
стоявших в Ольгино, на завтрак давали на
блюдечке пшенную кашу, 1/3 кусочка хлеба и
на хлебе конфетку-драже».
В годы войны ребята совмещали учебу с
работой на лесозаготовках. Но, несмотря на
все трудности, в школе работали 4 кружка,
среди них – драматический и хоровой.
После войны количество учеников увеличивалось, и в 1947 году их было уже 914 человек.
В прежнем двухэтажном здании стало тесно.
29 августа 1951 года была открыта новая
Ольгинская школа, которую возвели очень
быстро. Здание, построено архитектором А.А.
Афонченко в стиле сталинского неоклассицизма. Однако к 1954 году количество выпускников сильно возросло, в этот год было набрано
6 первых классов, в каждом по 45 человек! И
в построенной школе уже не хватало места
– младшие классы учились в здании на Юнтоловской улице. Именно поэтому во второй половине 60-х годов к школе были пристроены
два крыла.
Школа жила не только учебой – работали
кружки: автомобильный, киномехаников, холодной обработки металлов, спортивные секции. Проводились школьные балы и праздники, костры, сборы на берегу Финского залива,
спортивные соревнования, работал, кружок
юннатов, в пришкольном саду выращивались
цветы, ягоды, овощи, проводились ежегодные выставки цветов, праздник «День птиц»,
постановки оперных спектаклей и выступления художественной самодеятельности.
Жизнь кипела. Школа вернула детям радость,
которую отняла у них война. Она давала им
хорошие знания, нравственное и эстетическое воспитание, учила дружбе и трудолюбию.
Эти замечательные традиции сохраняются
и приумножаются уже целый век – в 2017 году
школа отметит свой 100-летний юбилей.
По материалам сайта школы № 440

День памяти жертв блокады
Для каждого ленинградца-петербуржца
есть особые дни в году:
27 января – Ленинградский День
Победы, день, когда была прорвана
блокада Ленинграда.
8 сентября – День памяти жертв
блокады – скорбная дата российской
истории. В этот день замкнулось вражеское кольцо, начался отсчет 900
дней и ночей обороны Ленинграда, потрясшей весь мир своей трагедией и героизмом. Блокадный Ленинград жил,
сражался, работал. Оборона города
на Неве стала символом бессмертного
подвига и мужества, равного которому
по своему величию невозможно найти
в мировой истории.
В этом году, как и в предыдущие
годы, 8 сентября в 11:00, на Лахтинском
кладбище у братской могилы соберутся
жители муниципального образования
Лахта-Ольгино, чтобы почтить память
погибших в годы войны.
В память о защитниках города будет отслужена панихида, состоятся
торжественный митинг и церемония
возложения цветов и венков к могилам
павших.

Память сильнее времени!
Подвиг защитников Ленинграда
всегда будет жить в наших сердцах!

№ 7(15)

Август

ДОМОЙ С ПОБЕДОЙ!

Кто шагает дружно в ряд?
		
Театральный наш отряд!
			
Кто шагает дружно в ногу?
					
Мы – артисты, нам дорогу!
Театральная студия «Юные Господа Артисты «ЮнГА» Ольгинского
Дома Культуры (режиссер Анна Баландина) приняла участие в Международном Фестивале «Страна Души», проходившем в Абхазии.

2016

Поздравляем победителей

Коллектив «ЮнГА» представлял на фестивале наш город, СанктПетербург. В конкурсной программе был показан спектакль по мотивам сказки А.С. Пушкина «Сказка о Попе и о работнике его Балде».
Веселая скоморошина с песнями, танцами, шутками и поучительным
финалом получила высокую оценку жюри.
Юные Господа Артисты – лауреаты Первой степени!
Фестиваль собрал юных представителей Сибири, Красноярского
края, Татарстана, Казахстана, Кузбасса, средней полосы и северозапада России. В фестивале приняли участие более восьмисот человек!
Организаторы фестиваля разместили конкурсантов в городе Гагры, в пансионате «Энергетик», который находится на берегу Черного моря, в парке, где растут пальмы, магнолии, лавры. Для ребят
проводились тематические и конкурсные программы, танцевальные
вечера, познавательные экскурсии. В программе фестиваля были
представлены различные жанры самодеятельного художественного
творчества: хореография, вокал, инструментальная музыка, прикладное творчество.
Участники студии прикладного творчества «Лесовик» ДК «Ольгино»
Федоненков Андрей и Иванов Даниил (руководитель Александр Швалев) привезли на фестиваль свои работы и получили высшую оценку в
номинации прокладное творчество – лауреаты Первой степени!
Хочется сказать огромное спасибо всем, кто принимал участие в организации поездки на фестиваль: сотрудникам Дома Культуры «Ольгино», родителям студийцев и, конечно, самим участникам фестиваля.
Мы гордимся вами, дорогие юные артисты, и желаем дальнейших
творческих успехов!

Готовимся к юбилею

Первые подарки к 100-летию
Ольгинской школы
Воспитанники школы № 440, одной из
старейших в Санкт-Петербурге, этим летом
получили в подарок новую спортивную детскую площадку. Она состоит из нескольких
комплексов: двойных брусьев для отжиманий, каскада из турников, скамейки для упражнений пресса, а также секционного рукохода и полосы препятствий. В день открытия
старшеклассники провели показательные
выступления на брусьях, а у ребят помладше была возможность потренироваться на
полосе препятствий.
Примечательно, что в следующем году
школа № 440 имени П.В. Виттенбурга будет
отмечать свое столетие со дня основания,
поэтому детская спортивная площадка уже
стала одним из первых подарков, приуроченных к юбилею.

Торжественное открытие спортивной площадки.
Слева направо: Директор филиала Северо-Западная ТЭЦ АО «Интер РАО-Электрогенерация» Петр
Гуменюк, директор школы № 440 им. П.В. Виттенбурга Сергей Смирнов, глава местной администрации МО Лахта-Ольгино Владимир Чепарский.

«Для нас это уже не первый проект реализованный совместно с Северо-Западной ТЭЦ,
– говорит директор школы Сергей Смирнов.
– Мы уже несколько раз проводили «Дни открытых дверей» для наших старшеклассников
в рамках их профессиональной ориентации,
также специалисты станции регулярно принимают участие в Ольгинских экологических
чтениях, которые мы проводим ежегодно».

ВНИМАНИЕ!
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ
ПЕНСИОНЕРОВ!
Сотрудники Пенсионного
фонда не запрашивают
персональные данные
по телефону!
Люди пожилого возраста – самая
уязвимая и незащищенная часть нашего общества, в силу своей доверчивости и наивности они очень часто
попадаются на уловки мошенников. Во
избежание неприятных последствий
нужно заранее знать о том, каким способом действуют преступники.
К большому сожалению, имя Пенсионного фонда мошенники стали все
чаще использовать в корыстных целях.
Неизвестные звонят гражданам домой
и просят пенсионеров сообщить им
паспортные данные и номер банковской карты.
В связи с этим сообщаем: сотрудники Пенсионного фонда никогда не звонят пенсионерам с просьбой сообщить
какие-либо сведения, при необходимости гражданин приглашается в территориальный орган ПФР лично.
Отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области призывает
быть бдительнее и не сообщать персональные данные, в том числе, и номера
банковских карт по телефону незнакомым людям!

Дорога не прощает беспечности!

Безопасность детей зависит от взрослых!
Заканчиваются летние каникулы, школьники и дети дошкольного возраста начинают
возвращаться в город с мест своего отдыха. С приближением 1-го сентября все больше и
больше детей появляется на улицах нашего города и к их внезапному появлению на дорогах водитель должен быть готов.

За 7 месяцев 2016 года на территории
Приморского района произошло 25 дорожно-транспортных происшествий с участием
детей, в которых 27 детей получили ранения
различной степени тяжести.
В целях привлечения внимания общественности к проблеме детского дорожнотранспортного травматизма, профилактики дорожно-транспортных происшествий
с участием детей и адаптации учащихся,
воспитанников детских садов к транспортной среде в местах постоянного жительства
и обеспечения безопасности детей после
летнего периода, в период с 22 августа по 12
сентября 2016 года на территории Приморского района города Санкт-Петербурга проходит целевое профилактическое мероприятие «Внимание – дети!».
Основными причинами ДТП, произошедшими по неосторожности детей, являются несоблюдение элементарных правил безопасности:
переход проезжей части в неустановленном
месте, на запрещающий сигнал светофора и
неожиданный выход на проезжую часть из-за
препятствия, мешающему обзору.
Так, только за девятнадцать дней августа
в дорожно-транспортных происшествиях на
территории района пострадало шесть несовершеннолетних.
7 августа, на регулируемом пешеходном
переходе по адресу Коломяжский проспект
и проспект Испытателей, произошел наезд
на пешехода, мальчика 7 лет, приехавшего в
гости из Москвы. В состоянии средней степени тяжести ребенок был госпитализирован в детскую городскую больницу.
11 августа, на улице Торфяная дорога, напротив дома № 7, произошло столкновение
двух маршрутных транспортных средств, в
результате ДТП произошло падение пассажиров, одним из них была девушка 16 лет,
которая была доставлена в медицинское учреждение.
12 августа, по адресу улица Долгоозерная напротив дома № 34, произошло столкновение легковой автомашины Киа и двух
несовершеннолетних велосипедистов, двигающихся по тротуару.
14 августа, на пересечении улицы Оптиков и улицы Туристская, в результате столкновения двух транспортных средств, пострадал пассажир – ребенок 8 месяцев, который
находился в детском удерживающем устройстве, на заднем сиденье автомашины. В
состоянии средней степени тяжести госпитализирован в детскую больницу.
16 августа, на пересечении улицы Оптиков и улицы Туристская, в результате столкновения двух транспортных средств, пос-
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традали несовершеннолетние пассажиры,
девочки 12 и 13 лет, одна из них находилась
на переднем сиденье, пристегнута ремнем
безопасности, а другая на заднем пассажирском сиденье за водителем, также пристегнута была ремнем безопасности. Обе
госпитализированы в состоянии средней
степени тяжести в детскую больницу.
Уважаемые родители !!!
Госавтоинспекция Приморского района Санкт-Петербурга обращает ваше
внимание, что нельзя нарушать простые
законы безопасности детей. Для того,
чтобы с ВАШИМИ малышами ничего не
случилось, их нужно перевозить только
в детском автомобильном кресле, подобранном по возрасту и подходящим
по размеру ребенка. Это единственный
предмет, который обеспечивает безопасность детей в дороге.
Чтобы уберечь детей от травм, необходимо напомнить им, что дорогу следует
переходить по пешеходным переходам и
только по зеленому сигналу светофора,
лишь после того, как ребенок убедится в
отсутствии приближающего транспорта.
ПОМНИТЕ! Все взрослые являются
примером для детей! Пусть Ваш пример
учит дисциплинированному поведению
на улице не только вашего ребенка, но и
других детей.
Государственная инспекция
безопасности дорожного движения
Приморского района Санкт-Петербурга
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КУРИТЬ ВРЕДНО
И ОПАСНО!
Пожары, как правило, происходят
там, где нарушаются элементарные
правила пожарной безопасности. Причинами возникновения пожаров чаще
всего является человеческий фактор.
По статистике 7 из 10 пожаров происходят по вине людей.
При пожарах, возникших в результате небрежно брошенного непотушенного окурка, погибает больше людей, чем
при пожарах, произошедших по другим
причинам. Сигареты или пепел, как правило, вызывают тление, которое может
продолжаться длительное время до появления пламени. Большинство людей,
погибших при пожаре из-за неосторожного обращения с огнем при курении, находились в состоянии сна.
Пожар может возникнуть в квартире курильщика в результате попадания
непотушенного окурка или спички в мусорное ведро или корзину. А брошенный
в форточку или окно непотушенный окурок может стать причиной пожара на нижерасположенной лоджии или балконе.
За 6 месяцев 2016 г. на территории
Приморского района произошло 129
пожаров и 526 загораний, из них 51 – в
государственном жилом фонде. В частном жилом фонде произошло 18 пожаров. 19.02.2016 по адресу Богатырский
пр., д.10 в результате горения мусора
на лестничной площадке погиб мужчина, личность которого не установлена.
29.03.2016 по адресу ул. Яхтенная, д.
31, кв. 95 в однокомнатной квартире
площадью 16 кв.м. обгорела обстановка по всей площади. Погиб гражданин
Федоров А. Н. 1981 г. рождения. Причина гибели – отравление угарным газом
и полученные ожоги, смерть наступила
до прибытия пожарных подразделений.
Причиной этих пожаров явилось неосторожное обращение с огнем при курении самими погибшими.
Если в вашем доме есть курящие,
соблюдайте следующие меры предосторожности:
- пользуйтесь глубокими пепельницами и постоянно следите за ними;
- после приема гостей всегда проверяйте, не остались ли непотушенные или
тлеющие сигареты на предметах мебели, в корзинах для мусора и отходов;
- перед тем, как выбросить сигарету
или окурок, смочите их водой;
- не курите лежа в постели или сидя
в кресле, особенно в сонливом состоянии, после приема лекарств или употребления спиртного;
- установите в доме сигнализаторы
дыма, которые являются наиболее надежным средством предотвращения
пожаров, начинающихся с тления.
Пожарная часть СПб ГКУ
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