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1 сентября… День этот волнительный и праздничный.
Каждый од миллионы ш ол от рывают свои двери для
ребят. Вот и синявинс ая общеобразовательная ш ола
от рыла свои двери для чени ов. Торжественная ли-
ней а состоялась на ш ольном дворе перед входом в
храм на и.

В этот день волновались все: чени и, чителя, ро-
дители. Особенно волновались перво лассни и. Ведь
именно 1 сентября они начинают вле ательный п ть в
большой мир важным и интересным от рытиям, б -
д щим достижениям. Чтобы первый день в ш оле за-
помнился вчерашним малышам, чени и старших лас-
сов подарили им подар и, оторые при одятся в мире
знаний. В этот торжественный день поздравить всех со-
бравшихся и пожелать спехов пришли лава админист-
рации Горча ов Оле Леонидович и начальни отдела
по делам молодежи, физичес ой льт ре и спорт ад-
министрации МО Кировс ий район Ленин радс ой обла-
сти Ни олай Васильевич Михайлов. Последние настав-
ления перед дол ой доро ой в мир на и и тр да дала
дире тор ш олы О сана Владимировна Шохина. И вот
осенний звон ш ольно о оло ольчи а возвестил о на-
чале ново о чебно о ода. Право дать первый звоно
предоставили перво ласснице КаринеМа аровой и стар-
ше лассни Константин Важенин .

Поздравляем педа о ов, чащихся и их родителей с
новым чебным одом!

Уважаемые чителя!
Ис ренне, с о ромной бла одарностью и признательностью по-

здравляем педа о ичес ий олле тив нашей ш олы и аждо о пе-
да о а наше о м ниципально о образования с Днём чителя!

День чителя - один из самых светлых и добрых праздни ов в
нашей стране. Он чрежден в честь людей, посвятивших свою
жизнь воспитанию и об чению молодо о по оления России - б -
д ще о нашей страны. В этот день вы пол чаете поздравления от
олле и др зей, от чени ов и их родителей; высл шиваете сло-
ва признательности и бла-
одарности за свой бла о-
родный тр д.

Вы засл жили эт лю-
бовь, всеобщее признание
за приверженность неле -
ой, но та ой необходимой
обществ , профессии. Учи-
тель отовит нас том , что-
бы во всеор жии знаний
вст пить в жизнь, войти в
общество, стать раждана-
ми своей страны. Каждый из
нас хранит в сердце память о тех, то чил нас д мать и пони-
мать, не сдаваться перед тр дностями, отличать добро от зла,
верить в себя и хранить верность своем призванию.

От всей д ши поздравляем вас с Днём чителя! В этот светлый
и радостный день хотим пожелать вам отличных спехов в рабо-
те, ис ренних и добрых чени ов, семейно о бла опол чия, счас-
тья! П сть аждый новый день приносит вам толь о позитивные
эмоции и довлетворение от ваше о бла ородно о тр да!

Глава м ниципально о Глава
образования администрации
Ю.Л. Ефимов О.Л. Горча ов

Уважаемые синявинцы!
От всей д ши поздравляем

вас с Днем добра и важения -
Днём пожило о челове а!

Эта дата - не напоминание
людям старше о по оления об их
возрасте, а пре расная возмож-
ность с азать теплые слова бла о-

дарности вам - нашим отцам и мате-
рям, ветеранам войны, тр да, пенсионе-

рам, пожилым жителям посел а за в лад в
развитие Синявино, за мно олетний добросовестный тр д, за
ваш опыт, доброт и м дрость!

Время не стоит на месте. Все быстрее ритм нашей жизни, все
больше с одами волнений, неотложных дел… Но забота о вас,
наших стари ах, пожилых людях - то, о чем нельзя забывать ни на
мин т . Поддержать, об строить ваш быт, о азать реальн ю по-
мощь - вот одна из наших важнейших задач се одня.

П сть вас б дет а можно меньше тревожных дней, п сть
обходят вас стороной хвори, трево и и невз оды.

Креп о о здоровья и дол их лет жизни!
В этот день мы обращаемся и вам, важаемые дочери и сы-

новья - помните, забота о родителях - первый дол аждо о из нас!

Глава м ниципально о Глава
образования администрации
Ю.Л. Ефимов О.Л. Горча ов

27 сентября - День работни ов дош ольно о образования

Уважаемые педа о и, работни и детс их садов и ветераны
дош ольно о образования! Примите наил чшие поздравления
с вашим профессиональным праздни ом -
Днем дош ольно о работни а!

Дош ольный возраст - особенно
важный и ответственный период в
жизни ребен а. В этом возрасте фор-
мир ется личность, за ладываются
основы здоровья. Бла опол чное
детство и дальнейшая с дьба
аждо о ребен а зависят от м д-
рости воспитателя, е о терпения,
внимания вн треннем мир
ребен а.

Выражаем ис ренние слова
бла одарности за ваш бла ородный тр д, любовь своей про-
фессии.

П сть все да вас любят дети, важают родители. П сть этот день
б дет наполнен цветами и лыб ами! Счастья вам, здоровья и
семейно о бла опол чия!

Глава м ниципально о Глава
образования администрации
Ю.Л. Ефимов О.Л. Горча ов

Ïåðâîå
ñåíòÿáðÿ -

Ïåðâîå
ñåíòÿáðÿ -

âîëíèòåëüíûé äåíü!
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Перво о о тября - Межд на-
родный день пожилых людей. Он
проводится еже одно по ре о-
мендации 45-й сессии Генераль-
ной Ассамблеи ООН.

По даннымМинистерства тр -
да, сейчас в России проживают
12,5 миллиона челове в возра-
сте 70 лет и старше. С 1990 ода
численность пожилых людей в
России возросла на 2,55 милли-
она челове .

День пожило о челове а - это
праздни бес онечно доро их нам
людей: наших мам и пап, баб ше
и дед ше . Это праздни челове-
чес ойм дрости, ражданс ойзре-

Рядом с нами пожилой человек!
СТАТИСТИКА
По данным ООН, за последние

полве а средняя продолжи-
тельность жизни величилась на
20 лет, а по про нозам ООН,

2025 од (при общей числен-
ности народонаселения 8,5 мил-
лиарда челове ) 1,2 миллиарда

челове переша н т шестиде-
сятилетний р беж. Доля раж-
дан старше о по оления в

России дости ла 20,7%.

лости, д шевной щедрости - а-
честв, оторыми наделены люди,
прошедшие войны и пережившие
э ономичес ие потрясения.

Почтенный возраст - это ито
все о прожито о челове ом, ре-
з льтат то о, что челове взял от
жизни и что ей дал. Всеобщая
де ларация прав челове а ставит
цель - сделать полноценной
жизнь лиц пожило о возраста.
Особое значение для создания

пожилым людям достойных сло-
вий жизни имеют онстит цион-
ные нормы о праве на жилище,
достоинстве личности, свободе
совести и вероисповедания, ча-

стной собственности, праве на
пол чение валифицированной
медицинс ой, социальной, юри-
дичес ой и иной помощи, в том
числе бесплатной.

Одна о изменение социаль-
но о стат са челове а, связанное
с пре ращением или о раниче-
нием тр довой и общественной
деятельности, образа жизни и
общения, порождает серьезные
социальные проблемы. Здесь
мно ое зависит не толь о от
представителей данной возраст-
ной ате ории, но и от нас с вами.
От то о, а мы б дем относить-
ся пожилым людям, та они
себя и б д т ч вствовать. Вечно
торопясь, впопыхах, мы вбе аем
в отправляющийся автоб с и про-
тал иваемся, не замечая стоящих
рядом пожилых людей, ворча при
этом: "И че о им дома не сидит-
ся?". Сидим в общественном
транспорте, оп стив лаза вмес-
то то о, чтобы ст пить место. А
ведь мно ие из них продолжают
работать. Мы не зад мываемся о

том, что а тивная жизненная по-
зиция дает шанс пожилым людям
занять свой особый стат с в об-
ществе, пос оль их самый цен-
ный апитал - это знания, опыт,
жизненная м дрость, оторые
след ет вд мчиво и целенаправ-
ленно использовать.

В свою очередь и страна (я
имею в вид тех, то отвечает за
ее развитие и бла опол чие ее
раждан) должна вырабатывать
та юсистем поддерж ипожилых
людей, чтобы они не ч вствовали
себя нен жными, чтоб не стояли
перед выбором: пить олбасы
или жизненно необходимые ле-
арства. А мы, простые раждане,
должныотноситься та имлюдям
более внимательно, помо ать, в
чем-то ст пать, высл шивать и
поддерживать в тр дн ю мин т .
Мы должны вспоминать о пожи-
лых людях не толь о в ан н пер-
во о о тября. Рано или поздно мы
все б дем на их месте.

Впор бить трево ! Не важе-
ние старшим - это пренебре-

жение своим орням. Преем-
ственность по олений является
для любо о ос дарства цемент-
нымраствором в ирпичной лад-
е общественно о стройства:
связь жизненно о опыта старше-
о по оления и любознательнос-
ти молодых обеспечивает стра-
нам и нациям самобытность, ве-
ренность в завтрашнем дне.

А. Афанасьев, ст дент

Наша
школа
Каждый прожитый нами чеб-
ный од приносит и мно о ра-
достных, положительных эмо-
ций от педа о ичес ой деятель-
ности и выявляет, обнажает
проблемы, над оторыми не-
обходимо работать.

О лянемся назад, вспомним
од 2010/2011:
Успешно прошли аттестацию

и повысили валифи ационн ю
ате орию 9 чителей, теперь
нас 70% чителей имеют высш ю
ате орию, 14% - перв ю, что
делает наш олле тив высо о-
профессиональным.

В 2010/2011 од наш олле -
тив помолодел, более половины
чителей находятся в самом про-
д тивном творчес ом возрасте,
что, без словно, позволяет нам с
надеждой смотреть в б д щее.

- У нас нет "те ч и" адров,
нет недостойных образователь-
но о чреждения с ло и завис-
ти, что делает нас (смею на это
надеяться) единомышленни ами.

Численность чащихся - ча-
стни ов предметных олимпиад,
районных он рсов и фестива-
лей величилось, а оличество
правонар шений и травматизма
( счастью) меньшается, что под-
тверждает правильность выбран-
но о ш олой п ти, направленно-
о на манизацию образователь-
но о процесса.

Развивается сеть р ж овой,
вне лассной работы, а та же до-

полнительных образовательных
сл , в оторые в лючается всё
большее оличество наших ча-
щихся и даёт возможность аж-
дом ребён рас рыть свой
вн тренний потенциал в полной
мере. Об этом свидетельств ет
работа летне о ш ольно о оздо-
ровительно о ла еря.

Нововведением в этом чеб-
ном од явилось внедрение но-
во о социально-э ономичес о о
профиля для старше лассни ов.
Профильное об чение направле-
но на реализацию личностно-
ориентированно о чебно о про-
цесса.

Причины внедрения социаль-
но-э ономичес о о профиля:

- высо ое ачество образова-
тельных рез льтатов;

- дост пность ачественно о
образования;

- современные образователь-
ные техноло ии;

- демо ратичность ш ольно-
о лада;

- обеспечение словий безо-
пасности;

- вне рочная деятельность;
- частие в олимпиадах, он-

рсах, семинарах др.;
- динами а состояния об че-

ния;
- отношение родителей, вы-

п с ни ов и местно о сообще-
ства ш оле.

Предметы для из чения на
профильном ровне: математи-
а, обществознание.

Планир ется вр чение ча-
щимся МОУ "Синявинс ая СОШ"
стипендии в размере - 1- 3 тыс.
р блей.

Цель стипендиальной поддер-
ж и:

- выявление молодых талан-
тов в различных областях на и
и творчества;

- поддерж а а тивных моло-
дых людей, общественно значи-
мых для социально-э ономичес-
о о, общественно-политичес о-
о, льт рно о развития России.
Бла одаря заинтересованнос-

ти и энт зиазм мно их чителей,
воспитателей, родителей, адми-
нистрации, работни ов чрежде-
ния репляется материальная
база, на должном ровне поддер-
живается санитарно-техничес ое
состояние ш ольно о здания и
дош ольно о отделения - всё это
даёт возможность приближать
ос ществление чебно о про-
цесса современном ровню и
омфортным словиям, несмот-
ря на сложное финансовое по-
ложение.

Проводится всё больше
ш ольных праздни ов, что помо-
ает создавать определённый
ми ро лимат в ш ольном ол-
ле тиве, поддерживать д х ш о-
лы (об этом мне позволяют о-
ворить " ни а отзывов" ш олы,
бла одарные письма родителей
чащихся, ан етирование с бъе -
тов образовательно о процесса).
Достаточно вспомнить та ие яр-
ие общеш ольные мероприя-
тия, а праздничныйНово одний
онцерт, КВНы, традиционные
встречи с ветеранами войны и
тр да и мно ие-мно ие др ие.
Вспоминая об этом, становится
радостно на д ше!

В преддверии Дня Учителя хо-
чется поздравить педа о ов с про-
фессиональнымпраздни ом!Здо-
ровья вам, творчес их поис ов и
находо ! П сть в семье вас всё
б дет бла опол чно и спо ойно!

Дире тор
Синявинс ой ш олы

Шохина О сана Владимировна
сентябрь 2011 .

Синявинс ая средняя обще-
образовательная ш ола в 2011/
2012 од в ряды чени ов при-
няла 22 перво лассни а. Этот
набор необычен тем, что ребя-
та б д т об чаться по новым
стандартам, оторые были при-
няты в 2009 од . Нес оль о лет
они апробировались, и с это о
чебно о ода все перво лассни-
и страны переходят на об чение
по новым стандартам.

Ка ие же изменения жд т на-
ших детей? Дети б д т находить-
ся в ш оле весь день. Во второй
половине дня б дет ос ществ-
ляться вне рочная деятельность.
Та , юные синявинцы б д т по-
сещать р ж и "Добрые с аз и";
"Весёлые страницы", де сдела-
ют первые ша и в из чении ан -
лийс о о язы а; на занятиях ом-
пьютерной рафи и дети позна-
омятся с омпьютером, на чать-
ся рисовать на нём. Не останется
без внимания и здоровье перво-
лассни ов. Кроме обязательных
трёх часов ро ов физ льт ры,
после ро ов дети б д т зани-
маться ритми ой под р овод-
ством молодо о преподавателя
физ льт ры Вол овой Надежды
Ви торовны.

В добрый путь
первоклассники

Новые стандарты та же пред-
пола ают изменения и в самом
процессе об чения. Та , напри-
мер, изменится оцен а достиже-
ния рез льтатов. Каждый педа о-
ичес ий олле тив разработает
новые подходы ос ществлению
оцен и достижения рез льтатов
работы. Это оснется не толь о
оцен и рез льтатов чащихся, но
и педа о ичес о о олле тива
ш олы. Каждый читель ш олы
должен б дет проанализировать
достижения своих чени ов и
разработать п ти реализации
ш ольной про раммы, опираясь
на индивид альные особенности
своих чени ов.

Каждый читель, переходя
работать по новым стандартам,
пройдёт об чение в ЛОИРО. По а
это асается чителей начальной
ш олы.

За ончив об чаться в началь-
ной ш оле, се одняшние перво-
лассни и продолжат читься по
новым стандартам в средней и
старшей ст пенях ш олы.

В добрый п ть, ребята!

Зам. дире тора
по начальной ш оле

Е.А. Истратова

ЭТО ИНТЕРЕСНО…
Людей, дости ших возраста 100-109 лет, - о оло 200 тысяч. Все о

же в мире живет более 6 млрд. 609 млн. челове .
Официальный ре орд по а держит франц жен а Жанна-Л иза

Кальман, с ончавшаяся в 1997 од в возрасте 122 лет .
Се одня тит л само о пожило о жителя планеты принадлежит

111-летнем японц Томодзи Танабэ. С пердол ожитель родился
18 сентября 1895 ода.
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27 ав ста наш родной посе-
ло Синявино отметил свой 81-й
День рождения. Этот с бботний
день выдался на слав - сама
природа пришла на праздни ,
захватив с собой в подаро сол-
нечн ю по од ! С тра на площа-
ди перед администрацией стали

собираться ости и жители посел-
а. Недале о от импровизирован-
ной сцены расположились тор о-
вые ряды, предоставляющие от-
дыхающим товары на любой в с.
А для малышей работал бат т,
самые смелые мо ли в этот день
про атиться на пони.

Под от рытым небом можно
было видеть работы, сделанные
р ами детей, оторые занимают-
ся в КДЦ "Синявино"; та же мож-
но было видеть дары синявинс-
ой земли - овощные и плодо-

«Ура!» и «Спасибо!»
Репортаж с Дня рождения поселка

вые льт ры, выращенные
себя на о ородах нашими одно-
сельчанами. Удивили всех при-
с тств ющих э земпляры ово-
щей,представленных семьейО о-
родни ова В.Т. Здесь и абачо
необычной расцвет и, и ибрид
о рца с абач ом, и патиссон

о ромно о размера и орехи ф н-
д а, оторый ред о то выращи-
вает на нашей земле.

Праздничный день в посел е
начался с молебна на братс ом
захоронении, де батюш а бла-
ословил всех прис тств ющих,
пожелал здоровья, спехов. Си-
нявинцы вспомнили и почтили
память всех павших на синявин-
с ой земле, всех тех, ом обя-
заны се одняшним днём.

Перед началом официальных
торжеств на самых почетных ме-

стах расположились ветераны
Синявино, оторые приняли са-
мое а тивное частие в станов-
лении посел а. В их памяти -
время детства и юности, дале ие
теперь же тридцатые оды, о -
да в здешних местах начались
работы по поис и добыче тор-
фа. Их тр дов ю эстафет под-
хватили пятидесятни и, затем
шестидесятни и… В личной био-
рафии аждо о жителя Синяви-
но (независимо от то о, в а ие
оды он родился) есть стро и, со-
зв чные с историей своей малой
родиной. Одни возводили посе-
ло после Вели ой Отечествен-
ной войны, др ие производили
да и продолжают производить
прод цию, оторая востребова-
на не толь о синявинцами - по
всей России польз ется спросом;
др ие бла о страивают общий
дом, третьи чат детей, стоят на
страже здоровья синявинцев.
Всем им адресовали свои по-
здравления и бла одарность за
тр д лава МО Кировс ий м ни-
ципальный районЮрий Леонидо-
вич Ефимов и лава синявинс ой
администрации Оле Леонидович
Горча ов. Они поздравили зем-
ля ов с праздни ом, пожелали
им здоровья и бла опол чия, а
родном посел - процветания.
Юрий Леонидович отметил, что
Синявино - пре расный посело ,
л чший посело не толь о в Ки-
ровс ом районе, но и во всей Ле-
нин радс ой области. Есть еще
над чем работать, "...мно ое хо-
чется сделать, и мы б дем делать
всё, что от нас зависит" - пообе-

щал Ю.Л. Ефимов. В своём по-
здравлении Оле Леонидович
заметил, что решение проблем,
оторые с ществ ют се одня в
посёл е, - не мин тное дело, а
ропотливая совместная работа
администрации, Совета деп татов
и жителей. "Толь о вместе с вами
мы сможем сохранить и при м-
ножить, передать б д щем по-
олению всё то, что было созда-
но за славн ю историю наше о
посел а", - с азал О.Л. Горча ов.
Теплые поздравительные слова
синявинцам пришли с азать Да-
ниил Соро ин, Вячеслав Андро-
сов, Оле Мельни ов, Михаил Ко-
ломыцев.

Посело Синявино бо ат энер-
ичными, талантливымилюдьми.В
рам ах празднованияДня посел а
прошло чествованиепредставите-
лей разных профессий: врачей,
чителей, представителей др их
сфер и стр т р - это те люди, о-

торые тр дятся в посел е во имя
своей родной земли. По же сло-
жившейся доброй традиции их
на радили рамотами,дипломами,
медалями и памятными подар а-
ми. Юрий Леонидович и Оле Ле-
онидович в торжественной обста-
нов е под аплодисменты вр чали
рамоты и денежные подар и. Ни-
итаМельни оввр чилмедали "За
тр довые засл и"жителямпосел-
а, оторые вносят немало сил в
работ предприятий, чреждений
образования, здравоохранения,
льт ры и ис сства.
Прозв чалипоздравления,бла-

одарственные речи старожилам
посел а, оторыеипосейденьпро-

должают жить здесь, в родном по-
сел е вместе со своими семьями.

Больше все о аплодисментов
в этот день досталось новорож-
денным и их родителям. Соро
четыре оляс и вы атили моло-
дые мамоч и и папоч и! В свой
первый од жизни новые жите-
ли пол чили первые медали за
то, что родились на славной си-
нявинс ой земле.

Была в нынешнем од еще
однановаяноминация "Цвети,моё
Синявино!". В ней были представ-
лены жители, оторые использ -
ют современные подходы в цве-
тодизайне оформления посёл а.

Не обошли стороной и
спортивные достижения это о
ода, и тех, то являлся их лав-
ными ероями. Капитан ф тболь-
ной оманды "Синявино-1" пере-
дал выи ранныйК бо садоводств
Горча ов О.Л., на что лава здесь
же при ласил всех желающих
прийти в администрацию и по-
смотреть на спортивный трофей.

Творчес ие олле тивы из п.
Павлово и . Шлиссельб р а при-
везливподаро р сс иенародные
танцы и песни, оторые задавали
праздничный тон, амалышамдали
возможность потанцевать.

Вечером праздничное ме-
роприятие продолжалось на цен-
тральной площади посел а. Г ля-
ли люди разных возрастов, а
оворится "от мала, до вели а".
Танцы продолжались дотемна.
Апофеоз торжества - залпы са-
люта, раз расившие разноцвет-
ными брыз ами небо над Синя-
вино. Восторженные ри и "Ура!"
и "Спасибо" летели им вслед.

С места событий
Людмила Царь ова

Оль а Дмитриевна Нетя а на раждена медалью
“За тр довые засл и”

Дары синявинс ой земли

Ефимов Ю.Л. и Горча ов О.Л.
поздравляют синявинцев с Днем посел а

Юные жители посел а
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1 о тября в 14.00 - Концерт "Осенний вальс",

посвященныйДню пожило о челове а
1 о тября в 15.00 - О оне "Посидим за чай ом,

песни прошло о споем",
посвященныйДню пожило о челове а

1 о тября в 22.00 - Дис оте а для молодежи
4 о тября в 18.00 - Киносеанс
7 о тября в 13.00 - И ровая про рамма для детей "До они!"
7 о тября в 19.00 - Дис оте а для ш ольни ов
8 о тября в 22.00 - Дис оте а для молодежи
11 о тября в 18.00 - Киносеанс
13 о тября в 13.00 - Спортивная детс ая про рамма

"До свиданья, осень!"
14 о тября в 19.00 - Дис оте а для ш ольни ов
15 о тября в 22.00 - Дис оте а для молодежи
18 о тября в 18.00 - Киносеанс
21 о тября в 19.00 - Дис оте а для ш ольни ов
21 о тября в 22.00 - Дис оте а для молодежи
22 о тября в 19.00 - Вечер отдыха "Для тех, ом за…"
25 о тября в 18.00 - Киносеанс
28 о тября в 19.00 - Дис оте а для ш ольни ов
29 о тября в 22.00 - Дис оте а для молодежи
30 о тября в 15.00 - Цир овая про рамма (Сан т-Петерб р )

Сидеть дома на диване или "т совать-
ся" с бан ой пива на территории детс о о
сади а - не их выбор. Двенадцать моло-
дых парней из Синявино любят спорт и
занимаются им в свободное от работы
время. Стремление и рать объединило
ребят в оманд . Образовавшаяся этим
летом ф тбольная оманда "Синявино"
по азала всё, на что она способна. Свою
перв ю на рад - К бо - в День посёл а
ф тболисты подарили всем жителям, пе-
редав е о в администрацию. О том, что
это за ф тбольная оманда, нам расс а-
зал её апитан - Андрей Л ов ин.

- Андрей, а и о да появилась
ваша оманда?

- Официально наша оманда появи-
лась в этом од , о да на нашем новом
стадионе в Синявино стало возможным
и рать, тренироваться и принимать др -
ие оманды на и ры.

- Кто ваш тренер?
- Тренера, сожалению, нас нет. А

без тренера тяжело выйти на более вы-
со ий ровень. Он видит и р оман-
ды со стороны, орре тир ет та ти о-
техничес ие ошиб и (а нас с этим,
сожалению, бывают проблемы). Я бы
очень хотел, чтобы тренер в с ором вре-
мени появился.

- Расс ажите, а и де прохо-
дят ваши трениров и?

- Наши трениров и проходят на ста-
дионе "Синявино". Обычно мы созва-
ниваемся, выбираем добное время,
приходим на стадион.

Перед началом трениров и обяза-

Идти только вперёд,
к новым победам!

тельно н жно размяться, чтобы во время
и ры не пол чить травм , что, сожале-
нию, ф тболистов явление частое.

Разминаемся 20 мин т, потом де-
лимся на две оманды и и раем на счёт
в течение 2-х часов..

- С оль о челове и рает в о-
манде, и то эти люди в обычной
жизни?

- В оманде и рает 12 челове . Вся
оманда, пра тичес и, одной возрастной
ате ории, та с азать, "ребята с наше о
двора". Все и ро и оманды - же рабо-

тающие люди, оторых есть свои инте-
ресы, но объединяет нас одно - ф тбол.

- Что подтол н ло частию в
"К б е садоводств"?

- Выст пить в этом т рнире подтол -
н ло предложение администрации наше-
о посел а, оторая со ласилась нас спон-
сировать, та а т рнир оммерчес ий.
Мы посоветовались и решили выст пить.

- Это ваша первая победа?
- В ф тбольной арьере - это первая

наша победа.

- Что вы ощ щали, о да вам
вр чали К бо садоводств?

- Ко да мы выст пали в финале на
родном стадионе в Синявино, мы были
обязаны выи рывать. И мы выи рали в
нелё ой борьбе. А же о да вр чали
К бо перед всеми нашими родными
болельщи ами, испытал ч вство ордо-
сти за оманд , за Синявино, и за то, что
мы всё же смо ли.

- Ка овы дальнейшие планы о-
манды?

- Развиваться и идти толь о вперёд,
новым победам!

- Что лично для вас ф тбол?
- Для меня ф тбол-это больше, чем

спорт и влечение. Ф тбол - это неотъем-
лемая часть мой жизни.

- Что н жно сделать в нашем
районе, чтобы отвлечь молодежь от
спиртных напит ов и нар оти ов
и вовлечь в спорт?

-Ясчитаючто,преждевсе о,н жностро-
ить больше спортивных площадо , созда-
вать словия для дост пно о спорта, что в
наше время "хромает". Па бные привыч-
и и появляются, та с азать, "от нече о де-
лать". Вот и н жно создать все необходи-
мые словия. Конечно, вся проблема идёт
из л бин наше ообщества,даимолодежь
сейчас др ая. Если направить интересы
молодёживправильное, "здоровое"р слои
создатьдляэто овсенеобходимые словия,
то всё б дет налаживаться.

От реда ции:
Мы поинтересовались историей появ-

ления современно о стадиона в Синяви-
но, о отором мечтало нес оль о по оле-
ний местной молодежи.

В 2009 од состоялась встреча ини-
циативной р ппы спортсменов с лавой
МО Синявинс ое ородс ое поселение
(сейчас ещё и лава МО Кировс ий м -
ниципальный район) Ефимовым Ю.Л. и
деп татом За онодательно о собрания
Ленин радс ой области (ныне лава ад-
министрации Кировс о о района) Еме-
льяновым Н.П. То да и было принято
решение: стадион быть!

В местном бюджете на 2010 од было
пред смотрено более 4,5 млн. р блей на
строительство ф тбольно о поля, оторое
же вовсю ф н ционир ет.

В сил объе тивных причин ("Наша
азета" об этом писала) в 2011 од при-
шлось пойти на дополнительные затраты
- станов современно о обор дования
видеонаблюдения.

До онца нынешне о ода б дет пост-
роено о раждение стадиона. Вслед ющем
од планир ется строительство бе овой
дорож и и триб н, если позволят доходы
бюджета. Возможно, в б д щем, исполнит-
ся имечтаместныхф тболистов о тренере.

От всей д ши желаем всем синявин-
с им спортсменам спехов и исполнения
желаний. Удачи!

P.S. По а материал отовился пе-
чати, Андрей отпраздновал свой День
рождения. Мы присоединяемся о всем
поздравлениям е о др зей и от олле -
тива реда ции желаем, чтобы Андрей
все да стремился победам, и неважно,
б д т они спортивные или личные! С
Днём рождения!

Побед разделили
с родными и болельщи ами!Совет деп татов и администрация

МО Синявинс ое ородс ое поселение
поздравляют с Юбилеем:

ИСАЧЕНКОВУ
Елен Витальевн

- начальни а се тора администрации
МО Синявнс ое ородс ое поселение

по общим вопросам
- отметит свой день рождения 30 сентября

Желаем Вам реп о о здоровья,
счастья и все о само о наил чше о!

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР
«СИНЯВИНО» ПРИГЛАШАЕТ

ВНИМАНИЕ!
ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН

ДЕПУТАТАМИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
СИНЯВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НА ОКТЯБРЬ 2011 ГОДА
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Избирательный о р № 27

Наши молодцы


