
Во все времена в России профессия учителя пользовалась безграничным уважением и заслуженным авто-
ритетом. Благодаря вашему благородному труду самые юные граждане нашей страны получают не только 
необходимые знания и навыки, но и уроки добра, трудолюбия и порядочности, настоящей любви к России 
и Санкт-Петербургу. Недаром говорят, что будущее страны рождается именно за школьной партой.

Петербургская школа по праву считается одним из признанных лидеров отечественной системы образо-
вания. Более трех веков город копил возможности для полной реализации талантов и способностей юных 
петербуржцев. Опираясь на величайшие педагогические традиции, наши учителя смело внедряют передо-
вые образовательные технологии, побеждают в престижных профессиональных конкурсах, удостаиваются 
самых высоких наград. Забота о развитии петербургского образования как комфортной интеллектуальной 
и социальной среды неизменно находится в числе главных приоритетов работы власти Санкт-Петербурга.

Дорогие наши учителя, преподаватели и наставники, педагоги дошкольного образования!
Сердечно благодарю вас за беззаветную преданность делу, мудрость и отзывчивость.
Искренне желаю всем петербургским педагогам крепкого здоровья и благополучия, оптимизма, профес-

сионального вдохновения и новых успехов в труде на благо Санкт-Петербурга и всей России!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения 

Партии «Единая Россия» В. С. Макаров
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В.с. макарОВ ПОзДраВил 
ПерВОклассникОВ с Днем знаний 
 стр. 2

УВажаемые Учителя, раБОтники и Ветераны системы ОБразОВания санкт-ПетерБУрГа!
От Всей ДУши ПОзДраВляю Вас с ПрОфессиОнальным ПразДникОм!

В ЭТОМ НОМЕРЕ:

Внимание ПризыВникам

 стр. 3

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА

5 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

День учителя – профессиональ-
ный праздник школьных педагогов, 
но его отмечают не только те, кто 
сеет разумное и вечное, но и все 
учащиеся. Для последних — это 
возможность устроить радостный 
день своим любимым преподавате-
лям и очередной повод засыпать их 
многочисленными букетами цветов. 
Как же появился праздник школь-
ных работников, и почему он выпал 
именно на 5 октября?

День Учителя — 
международный праздник
Всемирный День учителя отме-

чен в государственных календарях 
более чем в 100 странах. Офици-
ально ООН учредила праздник 
людей этой важной профессии в 
1994 году. Выбор пал на 5 октября 
не случайно, известно, что в 1965 
году в Париже проходила совмест-
ная Конференция ЮНЕСКО и Меж-
дународной организации труда, на 
которой 5 октября было принято 
рекомендательное постановление 
«О положении учителей».

В принятом документе впервые 
было четко определено понятие 
«учитель». До появления Между-

народного Дня учителя школьный 
праздник отмечали во многих стра-
нах на национальном уровне. Все-
мирный День учителя отмечают под 
эгидой международной федерации 
профсоюзов учителей, объединя-
ющей более 400 организаций из 
172 стран. 

История Дня учителя в России
В календаре СССР профессио-

нальный праздник преподавателей 
появился в 1965 году по Указу пре-
зидиума Верховного Совета. Днем 
празднования было назначено пер-
вое воскресенье октября. В итоге 
учителя получили свой законный 
праздник, который ежегодно вы-
падал на выходной день. Накануне 
Дня учителя, советские школьники 
спешили на занятия с охапками цве-
тов. Классы украшали самодель-
ными стенгазетами и воздушными 
шариками. Активисты самодеятель-
ности готовили поздравительные 
концерты с песнями, стихами и ве-
селыми сценками.

В 1994 году президентом Рос-
сийской Федерации было приня-
то Постановление о переносе Дня 
учителя на фиксированную, обо-

значенную международным сооб-
ществом дату, — 5 октября. День 
учителя — прекрасный повод для 
того, чтобы поблагодарить тех, кто 
выбрал себе важную и сложную 
профессию. Многие люди только 
став взрослыми, понимают, каким 
важным был вклад преподавателей 
в их судьбу и карьеру. А пока это 
осознание не пришло, молодежи 
лучше довериться советам взрос-
лых и уважать своих наставников.

Чествование работников образо-
вания проходит не только в стенах 
школы, но и на государственном 
уровне. В День учителя тружеников 
образовательной сферы награжда-
ют грамотами и ценными призами. 
К этой дате приурочивают подведе-
ние итогов конкурса «Учитель года» 
и вручение победителям заслужен-
ных наград.

pozdravok.ru/istoriya
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником-Днем учителя.

Учитель-это не просто профес-
сия, это призвание.

Настоящий учитель   дает не 
только знания, он закладывает фун-
дамент базовых ценностей таких, 
как порядочность, справедливость, 
уважение, он окружает ребенка лю-
бовью и заботой, вкладывая в уче-
ников частичку своей души.

Именно учитель  помогаете ре-
бенку понять себя, раскрыть лучшие 
человеческие качества, найти свою 
дорогу в жизни.

Дорогие учителя,  педагоги до-
полнительного и профессионально-
го образования, ветераны педаго-

гического труда, от всей души             желаю вам, доброго здоровья 
и благополучия, терпения и оптимизма, успехов в вашем нелегком, 
важном труде.

С уважением, 
Депутат Законодательного Собрания

Санкт-Петербурга Ю. Н. Гладунов

ДОрОГие наши Учителя! УВажаемые Учителя!

Поздравляю с Вашим празд-
ником и от всей души благодарю 
за этот почётный, уважаемый и 
нелёгкий труд. Спасибо вам за 
наши знания, за все наши успехи, 
достижения и свершения! Ваши 
слова, советы и рекомендации на-
всегда останутся в наших головах, 
а ваша доброта станет символом 
и путеводной звездой на нашем 
жизненном пути! 

Пусть Ваша жизнь вне школы 
будет наполнена не только про-
веркой тетрадей и подготовкой 
к урокам, но и личными делами, 
увлечениями, развлечениями! Же-
лаю успеха в трудовой деятель-
ности и постоянной поддержки 

близких людей, уверенности в хорошее и светлое будущее, оптимизма, 
хорошего настроения и идеального здоровья. Пусть жизнь открывает 
только свои лучшие грани для вас!

С уважением,
Глава МО Введенский

 А. С. Асанов

Вернисаж 
в ГБДОУ № 93

ВЯЧЕСЛАВ СЕРАФИМОВИЧ МАКАРОВ 
ПОЗДРАВИЛ ПЕРВОКЛАССНИКОВ 

С ДНЕМ ЗНАНИЙ!

Глава муниципального образо-
вания Введенский Асанов Алексей 
Семенович посетил ГБДОУ №93 
на ул. Зверинской д.28. Заведую-
щая садом Матвеева Наталья Гер-
мановна организовала настоящий 
вернисаж, Алексею Семеновичу 

Ежегодно Председатель За-
конодательного собрания Санкт-
Петербурга Вячеслав Макаров 
вручает первоклассникам билеты 
в дельфинарий!

Уважаемые первоклассники нашего округа!*
Кто еще не получил свой подарок,

ждем Вас по адресу: Введенская, дом 7, 
тел. для справок: 232-51-52

Глава МО Введенский Асанов Алек-
сей Семенович  вручил подарки ученикам 
первых классов  школ округа: № 3, 77, 
87 и поздравил первоклашек с новым 
учебным годом, пожелал увлекательной 
учебы и новых открытий!

выпала честь открыть выставку. 
Выставлены были работы не только 
воспитанников, но и их родителей, 
воспитателей и даже самой заве-
дующей детским садом. Картины 
выполнены в различных техниках 
исполнения.

* для первоклассников, зарегистрированных на территории 
МО Введенский и обучающихся в школах округа: № 3, 77, 87!
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ОФИЦИАЛЬНО

ВЯЧЕСЛАВ МАКАРОВ ОПРЕДЕЛИЛ ЗАДАЧИ ПАРЛАМЕНТСКОГО ГОДА

Внимание ПризыВники! 9 сентяБря на территОрии 
мО ВВеДенский сОстОялась

антинаркОтическая акция 
«мы за зДОрОВый ОБраз жизни»!

ИНФОРМАЦИЯ

16 сентября Председатель За-
конодательного Собрания Санкт-
Петербурга, секретарь региональ-
ного отделения партии «Единая 
Россия» Вячеслав Макаров в своем 
выступлении на пленарном заседа-
нии рассказал о задачах законода-
тельной власти города в наступив-
шем парламентском году.

Позади тысяча дней созыва, 
каждый из которых мы провели на 
одной волне с людьми, имя которым 
– Народ. Именно с благодарности 
людям, петербуржцам я хочу начать 
свое выступление. Ведь мы пони-
маем: ни один человек не придет, 
не напишет, не позвонит, если не 
верит, что тут помогут. Дорогие пе-
тербуржцы! Спасибо вам большое 
за доверие, которое мы старались 
оправдать своей ежедневной от-
ветственностью», - сказал глава 
петербургского парламента.

Вячеслав Макаров отметил, что 
пандемия нанесла серьезный урон 
экономике Петербурга, заставила 
существенно скорректировать планы 
развития, перейти в режим строгой 
экономии и «ручного» управления 
городом. «Я всегда говорил: человек 
и власть проявляются в сложной 
драматической ситуации. И власть 
проявила себя надежной опорой в 
сложнейший кризис, когда никто не 
знал, что будет и что делать. Именно 
действующая власть на местах до-
бивалась победы действиями, а не 
словами: соцподдержка, помощь 
бизнесу, волонтерство – мы все это 
видели и запомним на всю жизнь. 
Власть вела себя ровно, гибко и с 
полным контролем ситуации», - за-

явил он. При этом Председатель 
Собрания отметил, что этот год 
является предвыборным, деятель-
ность депутатского корпуса будет 
привлекать повышенное внимание 
общественности и политических ор-
ганизаций. Поэтому очень важно 
сохранить репутацию петербургской 
законодательной власти, принимать 
только взвешенные решения.

В качестве приоритетов рабо-
ты в парламентском году Вячеслав 
Макаров назвал гармонизацию го-
родской правовой базы в соответ-
ствии с поправками к Конституции 
Российской Федерации, блок за-
конопроектов о социальной защите 
населения и поддержке экономики. 
В частности, пришло время расши-
рить спектр применения средств ре-
гионального материнского капитала 
и позволить многодетным семьям 
расходовать его на реконструкцию 
садового дома и участка. Также 
необходимо внести изменения в за-
конодательство с целью урегулиро-
вания правоотношений в области 
патронатного воспитания. Очень 

внимательно, по мнению Предсе-
дателя Собрания, надо отнестись к 
законопроекту об урегулировании 
вопросов организации иммунопро-
филактики инфекционных болезней 
на территории Санкт-Петербурга. 
В сфере экономики нам предстоит 
приложить все усилия, чтобы опе-
ративно обеспечить реализацию 
положений федерального закона 
«О защите и поощрении капиталов-
ложений в Российской Федерации» 
в Санкт-Петербурге. Это допол-
нительная гарантия для компаний, 
реализующих инвестиционные про-
екты, предсказуемости и стабиль-
ности регулирования. «Инвестиции 
– донорская кровь экономики. В 
нынешних условиях – препарат 
жизненно важный», - указал глава 
петербургского парламента.

Кроме того, в ближайшее вре-
мя предстоит внести дополнения в 
закон о горячем питании в школе 
в части обеспечения диетическим 
рационом, усовершенствовать 
законодательство о «балконной 
амнистии», предоставить дополни-

тельные полномочия в части опеки 
и попечительства Уполномоченно-
му по правам ребенка, установить 
жесткое законодательное регули-
рование деятельности кальянных.

Председатель Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга 
призвал всех своих коллег боль-
ше работать на округах и с обра-
щениями граждан, своевременно 
выдвигать необходимые законода-
тельные инициативы. «Народные 
законы должны писаться вместе с 
народом и действовать в интере-
сах простого человека. Это должно 
быть незыблемой нормой, главным 
правилом. Оценивать нас будут не 
по количеству похвал или критики, 
не по размерам амбиций, а по ка-
честву жизни в Санкт-Петербурге. 
По тому, насколько наши законы, 
избранная нами стратегия отвечают 
запросам, проблемам и заботам 
людей, которые нас окружают, имя 
которым – Народ. По тому, как пи-
сались эти законы – в академиче-
ской тишине кабинетов или среди 
людей, вместе с людьми.

Парламент – это место, где уме-
ют слышать людей. И услышанное 
превращать в полезные законы, 
которые делают жизнь лучше, лег-
че, понятнее и проще. Поэтому на 
этот парламентский год наша за-
дача – лучше слышать людей. Это 
другой уровень диалога и другое 
качество законов», - сказал Вячес-
лав Макаров.

В завершение выступления Пред-
седатель петербургского парламен-
та пожелал депутатам успешной 
работы.

С 1 октября 2020 года начался 
осенний призыв граждан на воен-
ную службу. Осенняя призывная 
компания продлиться 

До 31 декабря 2020 г. На воен-
ную службу сроком на 12 месяцев 
призываются граждане в возрасте 
от 18 до 27 лет

Юноши призывного возраста 
перед призывом в Вооруженные 
силы РФ проходят медицинскую 
комиссию, и по ее результатам при-
зывная комиссия, с учетом пожела-
ний юношей, принимает решение 
о призыве и направлении их в во-
инские части.

Согласно действующего законо-
дательства для граждан призван-
ных на военную службу установлен 
ряд социальных льгот и гарантий. 
. В то же время для граждан укло-
няющихся от призыва на военную 
службу предусмотрена администра-
тивная и уголовная ответствен-
ность.

Служба в Вооруженных Силах – 
важный этап в биографии каждо-
го мужчины. Здесь проходят не 
только хорошую школу жизни, но 
и приобретают настоящих друзей, 
окрепнет физически и духовно, 
возмужаешь.

Долг, честь, служба Отечеству 
– вот главные составляющие моти-
вации военной службы. 

Наиболее талантливые выпуск-
ники вузов и студенты, склонные 
к научной работе, могут быть на-
правлены для прохождения воен-
ной службы в научные роты, где 
они смогут продолжать заниматься 
научными исследованиями по вы-
бранным направлениям. 

Если до службы в Вооруженных 
Силах уже успел пройти подготовку 
в одном из военно-патриотических 
клубов или системе ДОСААФ Рос-
сии, то в армии будет немало пре-
имуществ. 

Приобретенный профессиональ-
ный опыт наверняка пригодится и в 
гражданской жизни, облегчит поиск 
работы или выбор высшего учебно-
го заведения.

На основании рекомендации 
командира воинской части после 
увольнения с военной службы по 
призыву  получаешь право обуче-
ния на подготовительных отделе-
ниях вузов за счет федерального 
бюджета.

Военный комиссар 
Петроградского района

Задачи акции - формирование у 
подрастающего поколения правовой 
грамотности, снижение спроса на нар-
котики в молодежной и подростковой 
среде, распространение информации 
о последствиях употребления психо-
активных веществ, развитие у под-
ростков навыков самоанализа, умения 
противостоять давлению со стороны.

Подрастающее поколение 
подвержено не только наркома-
нии, но и многим другим опас-
ностям. Подобные акции и иные 
профилактические мероприятия 
помогают сформировать пра-
вильное представление о пагуб-
ной зависимости и своевременно 
уберечь.
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ДЕПУТАТЫ И СЛУЖАЩИЕ 
МО ВВЕДЕНСКИЙ 

ПОЗДРАВЛЯЮТ 
ЮБИЛЯРОВ ОКТЯБРЯ

С 90-ЛЕТИЕМС 90-ЛЕТИЕМ
ГРЕБЕНЮК ЗИНАИДА ФЕДОРОВНАГРЕБЕНЮК ЗИНАИДА ФЕДОРОВНА

ЖИЛЯКОВА САНИЯ САЛАХУТДИНОВНАЖИЛЯКОВА САНИЯ САЛАХУТДИНОВНА

С 85-ЛЕТИЕМС 85-ЛЕТИЕМ
ГАВРИЛОВА ЛИДИЯ АЛЕКСАНДРОВНАГАВРИЛОВА ЛИДИЯ АЛЕКСАНДРОВНА

ДЕГЕН АРСЕН БОРИСОВИЧДЕГЕН АРСЕН БОРИСОВИЧ

НАГИРНЕР ЛЕОНИД АВРААМОВИЧНАГИРНЕР ЛЕОНИД АВРААМОВИЧ

НИКИТИН ИГОРЬ ДМИТРИЕВИЧНИКИТИН ИГОРЬ ДМИТРИЕВИЧ

НИКУЛИНА ЛАРА ПАВЛОВНАНИКУЛИНА ЛАРА ПАВЛОВНА

ОВЕЧКИНА МАРИНА ЛЕОНИДОВНАОВЕЧКИНА МАРИНА ЛЕОНИДОВНА

РУДНИЦКАЯ ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНАРУДНИЦКАЯ ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА

СЕРГИЕВСКАЯ НИНА МАЕВНАСЕРГИЕВСКАЯ НИНА МАЕВНА

С 80-ЛЕТИЕМС 80-ЛЕТИЕМ
БОЙКО ГАЛИНА ГРИГОРЬЕВНАБОЙКО ГАЛИНА ГРИГОРЬЕВНА

ГОЛУБЕВА РИММА ИВАНОВНАГОЛУБЕВА РИММА ИВАНОВНА

ДОЛГОВА ГАЛИНА ПЕТРОВНАДОЛГОВА ГАЛИНА ПЕТРОВНА

НЕГАНОВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНАНЕГАНОВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНА

НИКИТИНА ВАЛЕНТИНА ПАВЛОВНАНИКИТИНА ВАЛЕНТИНА ПАВЛОВНА

СТЕПАНОВА ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНАСТЕПАНОВА ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА

ЧЕРНЫЙ ЮРИЙ АБРАМОВИЧЧЕРНЫЙ ЮРИЙ АБРАМОВИЧ

ШАЙКЕВИЧ НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНАШАЙКЕВИЧ НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА

ШАЛБАНОВА ЛИДИЯ ИВАНОВНА ШАЛБАНОВА ЛИДИЯ ИВАНОВНА 

С 75-ЛЕТИЕМС 75-ЛЕТИЕМ
БОРОДИНЕВСКИЙ ВЛАДИМИР БОРОДИНЕВСКИЙ ВЛАДИМИР 

ГРИГОРЬЕВИЧГРИГОРЬЕВИЧ

ГРОМОВА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНАГРОМОВА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА

ИВАНОВ ОЛЕГ АЛЕКСЕЕВИЧИВАНОВ ОЛЕГ АЛЕКСЕЕВИЧ

ИЕВЛЕВА МАРИНА НИКОЛАЕВНАИЕВЛЕВА МАРИНА НИКОЛАЕВНА

КРУПИНА ТАТЬЯНА КОНСТАНТИНОВНАКРУПИНА ТАТЬЯНА КОНСТАНТИНОВНА

МАРЬИНА ЗОЯ КОНСТАНТИНОВНАМАРЬИНА ЗОЯ КОНСТАНТИНОВНА

СЕМЕНОВА ГАЛИНА ПЕТРОВНАСЕМЕНОВА ГАЛИНА ПЕТРОВНА

СЕРГЕЕВА ИДА МИХАЙЛОВНАСЕРГЕЕВА ИДА МИХАЙЛОВНА

СТЕПАНЕНКО АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧСТЕПАНЕНКО АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ

  

С 70-ЛЕТИЕМС 70-ЛЕТИЕМ
БЕЖАН ГАЛИНА НИКОЛАЕВНАБЕЖАН ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА

БЛИНОВА НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНАБЛИНОВА НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА

БЫЧКОВ ТИМОФЕЙ ПЕТРОВИЧБЫЧКОВ ТИМОФЕЙ ПЕТРОВИЧ

ДРАНИЩЕВ ЕВГЕНИЙ ФЕДОРОВИЧДРАНИЩЕВ ЕВГЕНИЙ ФЕДОРОВИЧ

ЗАХАРОВА ЛЮДМИЛА ЗАХАРОВА ЛЮДМИЛА 

СТАНИСЛАВОВНАСТАНИСЛАВОВНА

ИЛЬИНА ЕВГЕНИЯ ВИТАЛЬЕВНАИЛЬИНА ЕВГЕНИЯ ВИТАЛЬЕВНА

РУМЯНЦЕВА ЛАРИСА ЕВГЕНИЕВНАРУМЯНЦЕВА ЛАРИСА ЕВГЕНИЕВНА

СМИРНОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНАСМИРНОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Приемная ДеПУтата 
закОнОДательнОГО сОБрания

 санкт-ПетерБУрГа

Ю. Н. ГЛАДУНОВА
Прием ГражДан ПО аДресУ:

Ул. лОДейнОПОльская, Д. 2
(ВхОД сО ДВОра)

Прием Письменных ОБращений:
ВтОрник с 10.00 ДО 14.00
среДа с 14.00 ДО 18.00
четВерГ с 10.00 ДО 14.00
личный Прием ПО ПреДВарительнОй 

заПиси ПО телефОнам: 
+7-900-657-47-54; 

499-47-45

ДЕПУТАТ ВЕДЕТ ПРИЕМ

Приемная ПреДсеДателя 
закОнОДательнОГО сОБрания 

санкт-ПетерБУрГа 
В. с. макарОВа 

расПОлОжена ПО аДресУ: 
Ул. ленина, Д. 50.

телефОн: 237-18-59
часы Приема:

ВтОрник с 14.00 ДО 18.00
среДа с 10.00 ДО 13.00

четВерГ с 15.00 ДО 18.00

У нашего муниципального образования есть официальные страницы в социальных сетях 
«ВКонтакте» и Instagram, в которых будут размещаться не только новости, но и анонсы за-

планированных мероприятий.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ 
И УЧАСТВУЙТЕ В ЖИЗНИ ЛЮБИМОГО ОКРУГА!

Официальная страница 
в социальной сети Instagram: mo_vvedenskiy. 

Официальная группа 
в социальной сети «ВКонтакте»: vk.com/mo_58.

График Приема ГражДан
ДеПУтатами мО ВВеДенский
ПО аДресУ: Улица ВВеДенская, Д. 7

(ПО ПреДВарительнОй заПиси: 232-51-52; 8 (911) 170-40-37)
Глава МО Введенский 

Алексей Семенович Асанов
еженедельно со вторника по четверг

Заместитель Главы МО Введенский
Юлия Петровна Пудовкина

2-я и 3-я среда месяца 

Дорогие жители Петроградского района!
Приглашаем вас до 5 ноября 2020 года 
оформить бесплатную подписку 
на ежедневный выпуск газеты 
«Санкт-Петербургские ведомости» 
(1 полугодие 2021 года)

организованную по программе 
Председателя Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга 
Вячеслава Серафимовича МАКАРОВА

Оформление подписки 
производится 

по телефонам: 

237-18-59,
232-51-52 

Время приема звонков:

вторник: 14:00-18:00, 
среда: 10:00-13:00,

четверг: 15:00 – 18:00.


