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Поздравляем медалистов! День Победы

Уважаемые выпускники!
Муниципальный Совет
и местная администрация
муниципального образова
ния МО №21 поздравляют
вас с успешным окончанием
школы! Для каждого это ста
нет началом взрослой жиз
ни. Вам предстоит самостоятельно прини
мать решения, выбирать профессию, стро
ить свое будущее. Будьте неравнодушны к
окружающим, любите жизнь и никогда не
отчаивайтесь! Будут и взлёты, и падения …
Вспоминайте школу, в которой вы

учились, учителей, которые переживали за
вас. Они старались помочь вам освоить не
только фундаментальные дисциплины, но
и научить вас нравственности, толерантно
сти, ответственности.
На вашем жизненном пути вас сопро
вождали родители. Многим впереди пред
стоят вступительные испытания, и мамы с
папами будут беспокоиться за вас. Поддер
живайте своих родителей!
В добрый путь! Ни пуха ни пера!
Глава муниципального образования МО №21
Валентина Дмитриевна Костина

В этом году золотые медали получили Яна
Тимофеева (11 "А") из школы № 72 и Мария Дурягина
(11 "В") из лицея № 179. Серебряными медалистами
стали: Евгения Целикова (11 "А") и Виктория
Шуранова (11 "А") из школы № 68, Мария Елагина (11
"А") и Наталья Елагина (11 "А") из школы №72,
Вячеслав Дворников (11 "Б") и Полина Рыбальченко
(11 "Б") из школы №89, Ирина Голованова (11 "Б") из
школы №96, Маргарита Молоткова (11 "Б"), Алёна
Блохина (11 "В"), Ирина Блохина (11 "В") и Любовь
Коростелева (11 "Б") из лицея №179. Муниципальный
Совет МО МО №21 от всей души поздравляет
медалистов! Медаль  это символ отличных знаний,
целеустремлённости и силы воли, это замечательный
старт в будущее! Молодцы!

О чём думает каждый выпускник?
Вот и закончился очередной учеб
ный год. Только не все ребята вернут
ся в школу в сентябре…
Они даже не осознают пока, что это
произошло. Школа для выпускников 
место, где они чувствовали себя как
дома, это место встречи друзей, место,
где школьники проводили большую
часть своего времени и, конечно же, учи
лись. Не верится, что все закончилось.
Не будет больше прежних классных ру
ководителей, полюбившихся учителей и
уютных кабинетов. Но выпускники обе
щают приходить в школу как можно
чаще. Конечно, есть те, кто счастлив, что
все позади. Говорят: "Приелась уже шко
ла, каждый день одно и то же, хочется
чегото нового". Может, потом они осоз
нают, что это были лучшие, беззаботные
годы в их жизни.
За последний год обучения в шко
ле многие коллективы нашего округа
сблизились  ребята потихоньку поняли,
что школьная пора подходит к концу.
Больше внеклассных встреч, подготов
ка к последнему звонку. У каждой шко

Получив «аттестат зрелости», нынешние выпускники вступают во взрослую жизнь
лы последний звонок был особенным, но
заканчивался он везде одинаково  буря
эмоций, слезы, слова прощания...

Многие теперь уже абитуриенты
пока не чувствуют ответственности,
которая на них ложится, ведь теперь

они "взрослые", уже почти студенты.
Впереди вступительные экзамены.
Многие ребята хотят поступить в выс
шее учебное заведение. Ктото собира
ется в техникум или профессионально
техническое училище. Другие пойдут
работать. Выпускники школ нашего
округа выбирают разные профессии.
Есть среди них будущие врачи и учи
теля, юристы и экономисты, специали
сты сельского хозяйства, офицеры и
летчики, музыканты и артисты.
Говорят выпускники школы
№149: "Школа! Оставайся такой же
хорошей. Мы тебя очень любим! Мы
рады, что учились именно в 149ой.
Просим не сносить нашу голубятню.
Мы к ней очень привыкли". Выпуск
ники школы №89: "Спасибо учителям,
что приняли нас и подарили нам зна
ния. Мы всегда будем помнить вас и
приходить в школу!". От лица всех вы
пускников школ округа №21 говорим:
"Спасибо вам, учителя!".
Евгения Стругачёва

День медицинского работника Экскурсии
по рекам и каналам
Люди в белых халатах
15 июня мы отмечаем День меди
цинского работника.
В далеком 1977 году выпускницу
Витебского медицинского института
Наташу Чернявскую радушно приня
ли в коллектив Межанской участковой
больницы. Еще бы: молодые специали
сты в сельских глубинках ценились на
вес золота. Врачебная практика в таких
лечебных заведениях великолепная.
Три года пролетели быстро. Потом На
талью ждала работа врачатерапевта в
Даугавпилсской центральной городс
кой поликлинике, и уже в 1982 году по
воле судьбы женщина попала в нашу 86
поликлинику Калининского района.
Уже 24 года Н.К. Чернявская воз
главляет третье терапевтическое отде
ление в поликлинике. Пациенты и кол
леги по работе очень тепло отзывают
ся о заведующей.
"Я работаю с Натальей Константи
новной уже 23 года,  говорит участко
вый врачтерапевт Мадонна Гивиевна
Барбакадзе,  это добрый, порядочный
человек. Наталья Константиновна в лю

бое время готова
помочь людям. Она
очень любит свою
профессию, всегда
поможет нам свои
ми знаниями, опы
том. В нашем кол
лективе её считают
очень надёжным
человеком. Жители Наталья
участка, который я Константиновна
обслуживаю, всегда Чернявская
подоброму отзываются о Чернявской".
А вот как отзывается молодой врач
поликлиники Наталья Сергеевна Смир
нова: "Всего второй год я работаю в по
ликлинике под руководством Чернявс
кой, но не представляю, как мне было бы
трудно работать, если бы рядом не было
Натальи Константиновны. Её советы,
знания придают мне уверенности в моей
работе. Моё пожелание  чтобы Наталья
Константиновна подольше работала за
ведующей терапевтическим отделением".
Помимо врачебной практики На
талья Константиновна ведёт огромную

общественную работу: восемь лет назад
жители Гражданки поверили ей, избрав
депутатом Муниципального Совета му
ниципального округа №21, где она воз
главляет работу комиссии по здравоох
ранению и социальным вопросам.
Ее принципиальная, честная, граж
данская позиция увеличивает престиж де
путатского собрания. В Муниципальном
Совете авторитет Натальи Константинов
ны находится на самом высоком уровне.
Её скромность, работоспособность, энер
гичность не имеют предела. И ещё: черта
характера, дар божий  это внутренняя по
требность помогать людям! Наверное, по
этому и неудивителен такой авторитет.
Муниципальный Совет МО МО
№21 от всей души поздравляет в лице
Натальи Константиновны Чернявской
всех медицинских работников с про
фессиональным праздником и желает,
в первую очередь, крепкого здоровья,
семейного счастья и успехов в вашем
нелёгком, но очень благородном деле!
Зам. главы МО МО №21
Михаил Иванович Семёнов

С 19 мая по 14 июня Муници
пальный Совет МО МО №21 органи
зовывал экскурсии на катерах по рекам
и каналам СанктПетербурга. Этой
возможностью воспользовались уче
ники школ округа, воспитанники под
ростковомолодёжных клубов "Вым
пел" и "Парус", ветераны Великой Оте
чественной войны, блокадники, быв
шие воспитанники детских домов, уз
ники концлагерей, сотрудники Цент
ра социального обслуживания Кали
нинского района и медицинские ра
ботники поликлиники №86 и детской
поликлиники №59. Всего экскурсию
посетило 900 человек. Кроме того, кра
сотой рек и каналов Петербурга насла
дятся воспитатели, вожатые и ребята из
летнего лагеря в школе №68.
Муниципальный Совет выражает
благодарность президенту Обществен
ного Благотворительного Фонда инвали
дов "Матисов Остров" Александру Ива
новичу Смольникову и его коллективу за
ежегодную помощь в организации и про
ведении прекрасных, познавательных
экскурсий для жителей округа!

Фоторепор
таж с праздника у
станции
метро
«Гражданский про
спект». Спасибо
всем тем, кто при
нял участие в ме
роприятии, посвя
щённом 63годовщине Победы со
ветского народа в Великой Отече
ственной войне!
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Многодетная мама…
И её 28
детей! В мае
было
два
праздника,
посвящен
ных семье: 10 мая  Всемирный
день матери и 16 мая  Междуна
родный день семьи. Наш коррес
пондент узнала, как живётся в
многодетной семье Куделькиных.

МОЯ СЕМЬЯ
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О добрых делах
Новая
рубрика в га
зете: "По
знакомьтесь
 депутат!".
В этом номере мы расскажем о де
путате Муниципального Совета
МО №21 четвёртого созыва
Юлии Владиславовне Малиновс
кой.
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Скоро лето!
К а к
уберечься
сердечникам
в
летний
зной?
На
этот вопрос ответит председатель
Комиссии по здравоохранению и
социальным вопросам МС МО
МО №21, депутат Наталья Кон
стантиновна Чернявская.

ЗДОРОВЬЕ

стр. 5

