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 Один из самых популярных и любимых в России профессиональных праздников – День учителя. Празд-
ник был учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 сентября 1965 года. Международный 
День учителя был установлен в 1994 году ЮНЕСКО. С 1994 года День учителя в России отмечается 5 октября. Эта 
дата была выбрана потому, что именно в этот день в 1966 году был принят первый международный документ 
«О положении учителей», который определил условия труда учителей во всем мире.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ПРАЗДНИЧНЫЙ 

ВЫПУСК

И не быть бы нам Икарами,
Никогда б не взмыли в небо мы,

Если б в нас его стараньями
Крылья выращены не были.
Без его бы сердца доброго

Не был мир так удивителен.
Потому нам очень дорого

Имя нашего учителя!»
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«Если б не было учителя,
То и не было б, наверное,
Ни поэта, ни мыслителя,

Ни Шекспира, ни Коперника.
И поныне бы, наверное,
Если б не было учителя,
Неоткрытые Америки

Оставались неоткрытыми.

ИЗ ИСТОРИИ ПРАЗДНИКА



«УЧИТЕЛЬ – ПРОФЕССИЯ ДАЛЬНЕГО 
ДЕЙСТВИЯ, ГЛАВНАЯ НА ЗЕМЛЕ!»

 В нашей школе работают замечательные, творческие педагоги, известные в разных уголках России и ближ-
него зарубежья. Многие из них принадлежат к педагогическим династиям, которые насчитывают не одно поко-
ление. На этих страницах учителя школы рассказывают о своих родителях, бабушках, дедушках, которые посвяти-
ли свою жизнь самой доброй и почётной профессии, о тех, которые для них стали самыми первыми учителями.
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О своей педагогической 
династии рассказал ре-
дакции Хасан-Ахунов Да-
урен Нуреевич, препо-
даватель робототехники 
и программирования. 
Он выпускник Политех-
нического института в 
городе Алма-Аты (ныне 

– город Алматы, Казахстан). Работа Даурена Нурееви-
ча всегда была связана с системами автоматизации, 
сетевых технологий, программированием. С 1994 года 
он живёт и работает в Санкт-Петербурге. В настоящее 
время обучает детей Центра образования №2 с ис-
пользованием дистанционных технологий в виртуаль-
ной среде, системе управления обучением Moodle. 
В интервью педагог рассказал нам о своём увлечении 
фотографией. Даурен Нуреевич с особым чувством 
вспоминает свой первый фотоаппарат – «Смена», это 
был подарок дяди. Именно на нём были сделаны пер-
вые профессиональные фотоснимки. 
 Родители Даурена Нуреевича – люди красивой 

профессии, связанной с 
искусством и с препо-
даванием. Они посвя-
тили свою жизнь хо-
реографии. Именно от 
хореографа зависит то, 
насколько необычной 
и красивой будет поста-

новка. 
 Жизнь родителей Даурена Нуреевича связана 
с разными городами: Фрунзе, Тува, Калуга, Москва, 
Алматы, Уфа. Мама - Туребекова Акжолтай Ибраги-
мовна, балерина, хореограф, преподаватель, тренер 
по спортивной гимнастике. Интересно, что её отец 
служил в годы Великой Отечественной войны в зна-
менитой Панфиловской девизии, которая была сфор-
мирована в Казахстане. После войны вернулся в Ка-
захстан, стал руководителем крупнейшего табачного 

завода. 
 Отец Даурена Нуреевича – Нур Якубович, 
окончил ГИТИС в Москве, по распределению работал 
в Уфе в Башкирском государственном театре оперы 
и балета, старейшем в России (был основан в 1938 
году). Он поставил балеты «Щелкунчик», «Маугли». 
Работал в хореографическом училище Алматы, доцент 
кафедры хореографии Кыргызской национальной 
консерватории. 
 Двоюродный брат Даурена Нуреевича, Дамир 
Туребеков, тоже хореограф. Он является основателем 
«Алтын-Батыр» - первого в Казахстане танцевального 
коллектива, исполняющего зажигательный ирланд-
ский степ, сочетающегося с чарующей пластикой Вос-
тока и свободным духом казахстанской степи. 
 Вот такая замечательная творческая династия 
педагога нашего Центра образования.

Редакция

 Наша семья Юзвик представляет звено педа-
гогической династии, общий стаж которой составляет 
154 года.
 Родоначальницей педагогической династии 
является Александра Васильевна Винокурова – бабуш-
ка, уроженка I Кангаласского наслега Среднеколым-
ского района Якутской АССР. Родилась она в год об-
разования Якутской республики в 1922 году в период 
Гражданской войны и установления советской власти 
на Колыме. Начальное образование получила в пер-
вых советских школах родного наслега. В конце 30 го-
дов обучалась в Родчевской школе, где начала свою 
педагогическую деятельность. Директором тогда ра-
ботал Михаил Андреевич Алексеев, ставший впослед-
ствии Народным Учителем СССР. Благодаря переносу 
здания школы в г. Среднеколымск, там с 1939 г. нача-
ла свою историю Среднеколымская средняя школа, 

в которой продолжили свое образование сверстники 
прабабушки Александры. Её, как одну из одаренных 
и активных первых советских учителей на Колыме, 
направили на ликвидацию безграмотности в районе. 
И пришлось бабушке учить первым азам грамотности 
не только учащихся, но и взрослых, в том числе своих 
родителей и многочисленных родственников.
 Так началась её педагогическая деятельность 
в качестве учителя начальных классов. Её мечте про-
должить учебу и получить высшее образование по-
мешала Великая Отечественная война. В годы войны 
Александре Васильевне пришлось работать в школах 
Верхней и Средней Колымы. С послевоенных лет она 
проработала 35 лет до выхода на пенсию в отделе на-
родного образования родного края. За годы работы 
ей приходилось работать заведующей пришкольным 
интернатом, инспектором РОНО по начальному обу-
чению, учителем начальных классов.
 Родная младшая сестра бабушки, Стручкова 
Анастасия Васильевна, проработала учителем биоло-
гии в Среднеколымской средней школе 37 лет. Она яв-
ляется ветераном педагогического труда, ныне живет 
в Среднеколымске и занимается воспитанием внуков.
 Сын Александры Васильевны Винокуров Ва-
лериан Васильевич – мой отец, родился в 1948 году 
в городе Среднеколымске. В 1966 году закончил 
Среднеколымскую среднюю школу. Обучаясь заочно 
в Якутском Государственном Университете, начал пе-
дагогическую деятельность старшим пионервожатым 
в Среднеколымской средней школе в 1967 году. За 15 
лет педагогического стажа работал преподавателем 
русского языка и литературы в восьмилетней школе 
поселка Сылгы-Ыытар, заведующим городским ин-
тернатом Среднеколымска. В связи с закрытием ин-
терната перешел работать на районное радио и теле-
видение. В сфере культуры проработал директором 
районного дома культуры, режиссером народного те-
атра. Он стал Отличником культуры Республики Саха 
(Якутии).
 Винокурова Мария Иннокентьевна – моя 
мама, начала работу воспитательницей городского 
интерната, затем работала воспитателем детского 
сада, а с 1992 года была заведующей детского сада в 
городе Среднеколымске.
 За годы педагогической деятельности она 
была награждена многими грамотами Министерства 
образования, удостоена звания «Отличник народно-
го образования РС(Я)», награждена знаком «Граж-
данская доблесть». Она ветеран труда, председатель 
женского комитета «Союз женских сердец» г. Средне-
колымск.
 Старшая дочь Валериана Васильевича – я, 

Юзвик Татьяна Валериановна, после успешного окон-
чания Среднеколымской средней школы поступила 
в 1994 году на филологический факультет ЯГУ.
 В 1999 году окончила университет по специ-
альности «филолог, преподаватель русского языка 
и литературы». Вернувшись после окончания в свой 
город, 3 года преподавала в родной школе, затем ра-
ботала в средней школе №29 г. Якутска.
 После переезда нашей семьи в г. Мурино Все-
воложского района Ленинградской области устрои-
лась во вновь открывшуюся школу Муринского Цен-
тра образования №2.
 Мой муж, Юзвик Кузьма Николаевич, тоже 
связал свою жизнь с педагогикой. Работал в Респу-
бликанской специализированной детско-юноше-
ской футбольной школе заместителем директора по 
спортивно-массовой работе. Он часто вывозил юных 
футболистов ДЮСШ города и республики на Дальне-
восточные и Всероссийские соревнования. Его труд 
отмечен многими благодарностями и грамотами. А в 
2007 году он стал победителем конкурса «Лучшие пе-
дагоги дополнительного образования». В настоящее 
время работает учителем в Муринском ЦО 2.
 Старший сын – Юзвик Евгений Кузьмич – после 
окончания СВФУ им. М.К.Аммосоваф по специаль-
ности «Радиотехника» и переезда прошел обучение 
по преподаванию робототехники. В данное время ра-
ботает педагогом в Муринском ЦО №2.
 Средний сын Никита закончил в этом году 11 
класс и поступил на факультет естествознания, геогра-
фии и туризма, чтобы стать учителем географии.
 Традиция хранится, династия продолжается!
Юзвик Татьяна Валериановна, учитель русского 

языка и литературы

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИНАСТИЯ, 
ОБЩИЙ СТАЖ КОТОРОЙ 
154 ГОДА!

ИСКУССТВО И ПРЕПОДАВАНИЕ



 Мой отец Федор Васильевич родился 7 мая 
1940 года. Любопытно, что появился на свет он в Ру-
мынии. Родился в селе Заставна близ города Чернов-
цы в большой украинской семье, последним из 10 
детей. Помнит, как солдат-немец, проходя через село, 
взял его в руки и подбросил в воздух с одобритель-
ным возгласом. Что-то вроде: «Хорошим солдатом 
будешь!» Помнит страшную послевоенную нужду. 
Убегая от бедности, поехал на целину, в Казахстан. Из 
150 человек набора с Западной Украины, их осталось 
человек пять, остальные вернулись назад. Трудился 
на шахтах Караганды. Работал учителем физическо-
го воспитания в 1967 году в ГПТУ №107, СПГУ №143, 
СПТУ №44. Работал в должности директора СПТУ №44 
до конца 80-х годов 20 лет.
 До 1998 года – главный специалист Областно-
го Департамента образования Карагандинской обла-
сти. С 1999 по 2011 год – директор детского приюта 
в г. Окуловка Новгородской области. Педагогический 
стаж – 54 года. Уже более 20 лет живёт в России. Мой 
отец – человек деятельный, предельно ответственный 
и трудолюбивый, работает на дачном участке, заготав-
ливает дрова, водит автомобиль.

Олег Федорович Баланецкий, учитель истории

«НАША ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
ДИНАСТИЯ ТОЛЬКО 
НАЧИНАЕТ СКЛАДЫВАТЬСЯ…»
 В нашей школе работает талантливый педагог 
музыкального образования детей - Водолажская На-
талия Александровна. Окончила Губкинский государ-
ственный музыкальный колледж по специальности 
«Хоровое дирижирование», имеет диплом магистра 

Белгородского государ-
ственного национального 
исследовательского уни-
верситета социально-те-
ологического факультета 
имени митрополита Мо-
сковского и Коломенско-
го Макария (Булгакова).
 Её педагогический стаж 

более 20 лет. Она автор свыше 30 публикаций, в том 
числе методического пособия «Духовно-нравствен-
ное развитие младшего школьника средствами му-
зыкального фольклора во внеурочной деятельности». 
Воспитала многочисленных призёров и победителей 
детских творческих конкурсов вокального и сцениче-
ского мастерства. Под её руководством успешно раз-
виваются детские музыкальные коллективы школы, 
хор кадетских классов.
 Дочь Наталии Александровны, Пушкина Кри-
стина Александровна, имеет два диплома педагога 
с отличием. В 2018 году окончила в г. Санкт-Петербур-
ге «Училище олимпийского 
резерва №1», в 2020 году 
защитила диплом в «Наци-
ональном государственном 
университете физической 
культуры, спорта и здоро-
вья имени П.Ф. Лесгафта». 
Продолжает обучение в ма-
гистратуре. Кристина - педа-
гог по физической культуре 
и спорту, тренер, кандидат 
в мастера спорта по баскетболу, входила в состав 
юниорской сборной России, чемпионка Европы, трёх-
кратная чемпионка России. Её педагогический опыт 
составляет более пяти лет и связан с общеобразова-
тельными школами Санкт-Петербурга № 132 и №3. 
 «Наша педагогическая династия только начи-
нает складываться…», - говорит Наталия Александров-
на. Желаем вашей педагогической семье больших 
успехов, творчества, дарите нам положительные эмо-
ции!

Редакция

«ДЕЛАЙ ВСЕ, ЧТО МОЖЕШЬ, 
И УСПЕХ ПРИДЕТ»: 
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИНАСТИЯ 
НАРЕВСКИХ-БОГОМОЛОВЫХ-
ЖИХАРЕВЫХ
 Моя мама, Наревская Татьяна Михайловна, 
после окончания Томского государственного универ-
ситета стала учителем русского языка и литературы, 
проработала 35 лет в средних школах, сначала в не-
большом сибирском селе, потом в городе Назарово 
Красноярского края. Получила награду «Отличник 
народного просвещения», была выдвинута на звание 
«Заслуженный учитель», но получить звание не успе-
ла, ушла на пенсию по инвалидности и вскоре умерла.
 Мой отец, Наревский Викентий Викентье-
вич, окончил с отличием Томский горный техникум. 
Но по специальности не смог работать по состоянию 
здоровья и стал учителем той же сельской школы 
(сразу по нескольким предметам: физика, черче-
ние, рисование, физкультура и … музыка, так как хо-
рошо играл на мандолине и прекрасно пел). Позже 
в городе Назарово проработал много лет в Энерго-
строительном техникуме преподавателем черчения.
 Я окончила школу в Назарово и поступила 
в Красноярский госпединститут (ныне Краснояр-

ский государствен-
ный университет им. 
Астафьева), факультет 
иностранных языков, 
который окончила с от-
личием, получив при 
этом две дополнитель-
ных специальности 
на факультете обще-
ственных профессий 

(экскурсовод по Ленинским местам г. Краснояр-
ска и школьный художник-оформитель). Впослед-
ствии, работая в школе, вела кружок художествен-
ного оформления и школу юных шахматистов. 
 Моя сестра, Ольга Викентьевна Богомолова, по 
окончании школы поступила в Абаканский госпедин-
ститут (ныне Хакасский государственный университет 
им. Катанова). Сначала работала учителем математи-
ки в средней школе, но потом, как только появился 
предмет информатика, стала преподавателем инфор-
матики Саяногорского политехнического техникума.
 Наши дети, Богомоловы и Жихаревы, также 
осуществляют преподавательскую деятельность. На-
талья Богомолова – преподаватель хореографии, моя 
старшая дочь Жихарева Екатерина - преподаватель по 
классу фортепиано. Окончила сначала музколледж в г. 

Абакане, затем Красноярскую Академию Музыки и Те-
атра, работала несколько лет в музыкальном коллед-
же Хакасского госуниверситета, здесь в Санкт-Петер-
бурге работает в Кронштадтской музыкальной школе. 
Моя младшая дочь, Егорова Татьяна, окончила муз-
колледж в г. Абакане (дирижерско-хоровой факуль-
тет), затем музыкальный институт Санкт-Петербург-
ского государственного университета им. Герцена, где 
в данное время учится на очном отделении магистра-
туры, работала в Муринском ЦО №2 учителем музыки, 
сейчас преподает вокальное искусство в своей студии.
 В нашей семье 6 красных дипломов: один мой, 
другой моего брата , по 2 у дочерей. Всю жизнь мы 
живем под девизом «Делай все, что можешь, и успех 
придет». Я в данное время имею Почетную грамоту 
МОиН республики Хакасия, Почетную грамоту МОиН 
РФ. Мой педагогический стаж – 45 лет.
 Главное в моей работе – привить интерес 
к  занятиям иностранными языками, так как без интере-
са невозможно добиться качественного уровня владе-
ния иностранным языком (и не только с практической 
целью, но и ради интеллектуального и личностного 
роста ученика), а без достижения такого уровня пропа-
дает интерес к занятиям языком. Все взаимосвязано!

Елена Викентьевна Жихарева, учитель английского 
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 Мой педагогический опыт уже 30 лет. Он в це-
лом связан с казахстанским гимназическим образо-
ванием. Я преподавала отечественную и всемирную 
историю, мировую художественную культуру, руково-
дила много лет учебно-воспитательным процессом. 
Продолжаю трудиться в Центре образования №2.
 Любовь к творчеству и преподаванию, ответ-
ственное отношение к порученному делу привила 
мне моя мама, Лариса Романовна, профессор искус-
ствоведения, преподает более 55 лет. Она автор учеб-
ников и монографий «История искусств Казахстана», 
«Психология художественного творчества», «Музее-
ведение», «Описание и анализ произведения искус-
ства», «Педагогическое искусствоведение», «История 
дизайна». По словам мамы, все лучшие генетические 
качества она получила от своих родителей. Ее отец 
Роман Викентьевич Вышинский – профессиональный 
филолог, окончил Харьковский государственный уни-
верситет, поэт и художник-любитель. Его педагогиче-
ский стаж более 50 лет. Это мой дедушка.
 Я никогда не раздумывала, какую профессию 
мне выбрать. Именно благодаря своей маме я закон-
чила с отличием Институт языка и перевода «Лингва». 
Это было в 2000 году, когда моей маленькой дочери 
Ангелине было всего 3 года. Мне было очень трудно, 
но именно моя мама убедила меня, что знание ино-
странного языка – это очень важно, это эрудиция, куль-
тура человека. А в 2007 году, когда моя мама получила 
грант «Лучший преподаватель вуза». Мы побывали на 
практике в музеях Европы и стали участниками Меж-
дународного конгресса «Исследование художествен-
ного образования». Именно здесь мне пригодились 
знания иностранного языка, так как я была в роли пе-
реводчика, выступая в Педагогическом университете 
г. Гейдельберга (Германия).
 Мама привила мне любовь к искусству и нау-
ке. В доме, в котором я выросла, было много редких 
книг по истории искусства и культуре. Эту библиоте-
ку многие годы собирали мои родители. Мой отец 
– архитектор Золотарев Александр Александрович, 
собирал книги по истории архитектуры, очень любил 
Санкт-Петербург.
 Моя мама, достигнув очень многого, никогда 
не останавливается на достигнутом, ставит для себя 
новые трудные цели и обязательно стремится к их до-
стижению. Маму отличают гуманистические челове-
ческие качества: повышенная гражданская позиция, 
открытость, отзывчивость, интеллигентность.

Янина Золотарева, учитель истории

ЛЮБОВЬ К ТВОРЧЕСТВУ 
И ПРЕПОДАВАНИЮ

СЛОВО О МОЕМ ОТЦЕ



«ПЛЕНЯЮТ АЗИАТСКИЕ ЯЗЫКИ ИХ 
ЗВУЧАНИЕМ И МЕЛОДИЧНОСТЬЮ…»

ЗНАКОМИМСЯ С УЧИТЕЛЯМИ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА
 Китайский язык уже давно вышел на уровень мирового значения. Более 1,3 миллиарда человек, а это 
почти 1/5 населения всей Земли, говорит на китайском языке.
 В нашем Центре образования классы лингвистического профиля, наряду с английским, испанским 
языками изучают такой непростой, но очень интересный китайский язык. Когда только открылась школа, 1 
сентября 2018 года, директором Александром Георгиевичем Деревянко, было принято решение о введении в 
учебный план изучения китайского языка. 
 Сегодня мы представляем вам учителей китайского языка. Они дали редакции интересные интервью. 
Итак, знакомимся! Павлова Евгения Викторовна и Машекина Морриган Вадимовна.

Я родилась на Дальнем 
Востоке, в Комсомоль-
ске-на-Амуре. Единствен-
ный в семье гуманита-
рий. Бабушка по отцу 
была учителем началь-
ных классов. Все осталь-
ные, даже младший брат, 
- инженеры. С детства 

мне легко давался английский язык, поэтому было 
понимание того, что профессия будут связана с ино-
странными языками. 
 Образование получила в Амурском государ-
ственном гуманитарно-педагогическом университете, 
где в годы моей учебы работал один из лучших пре-
подавателей китайского языка на Дальнем Востоке. 
Недавно вся моя семья переехала жить в Санкт-Пе-
тербург, брат работает в Хельсинки. Если говорить 
о выборе второго языка, то он был очевиден – это 
китайский, даже с практической точки зрения: бли-
зость с Китаем, лишь Амур переплыть. Привлекала, 
как и многих, своеобразная история и культура этой 
удивительной страны. Я чётко осознавала, что знание 
китайского языка поможет мне в дальнейшем найти 
хорошую и высокооплачиваемую работу. Ведь Китай - 
один из сильнейших в мировой экономике и политике. 
 Многие люди считают китайский язык очень 
сложным для изучения, даже наши ребята в шко-
ле. Свою миссию вижу в том, чтобы показать, что 
не всё так сложно, убрать стереотипы о Китае, кото-
рые есть у большинства русских людей. Мне нравит-
ся преподавать, открывать для детей новое, учить 
их не бояться выйти из зоны комфорта. Нет ничего 
сложного, особенно в языках, всё можно объяснить 
на элементарном уровне, главное – заинтересовать!

Павлова Евгения Викторовна

Выпускница Калужского 
государственного универ-
ситета имени К.Э. Циол-
ковского. Училась на фи-
лологическом факультете 
по специальности «Педа-
гогическое образование. 
Русский язык и китайский 
язык». Работала перевод-
чиком, репетитором и ассистентом преподавателя 
в своём университете. Родилась я в Вологде, но жила 
в Кирове Калужской области. 
 На очень разных уровнях знаю английский, ки-
тайский, японский, немецкий и совсем недавно нача-
ла изучать корейский язык. В университете занималась 
усиленно китайским языком. Во время стажировки в 
Китае учила заодно и японский язык. Стажировка в Ки-
тае вызвала большой шквал положительных эмоций. 
Китайцы очень дружелюбно относятся к иностранцам, 
иногда слишком сильно, потому как, приезжая в не-
большой город, зачастую чувствуешь себя кем-то вро-
де знаменитости, потому что люди всегда улыбаются 
тебе, изредка подходят сфотографироваться или сами 
фотографируют тайком, часто подходят завести зна-
комство. В Китае очень вкусная еда за очень приемле-
мые деньги. В провинциях есть даже своя собственная 
кухня, всегда можно найти что-то для себя. Во время 
путешествия по стране мне удалось хорошо подтянуть 
свои знания китайского языка, поскольку в Китае не 
так много людей, которые владеют английским, по-
этому приходилось общаться именно на китайском 
языке. Интерес к Японии появился у меня, когда я 
училась в Индустриально-педагогическом колледже 
им.А.П. Чурилина в городе Кирове Калужской области. 
 В Японии мне понравилась одна из молодёж-
ных субкультур visual kei, которая относится к музыке. 

ПИШУТ УЧЕНИКИ
 На уроках китайского языка учащиеся 8 линг-
вистического класса рассуждали о роли изучения язы-
ков в жизни современного человека.

 «…Изучение языков для меня важно, потому 
что я развиваюсь, расширяю свой кругозор и трени-
рую память. Китайский язык помогает запомнить все 
иероглифы тона. Этот язык важен для лингвистов. 
2 часа в неделю, конечно, мало. Я хочу ещё больше 
заниматься изучением разговорного китайского, ан-
глийского и испанского». 

Боратов Артур

 «….Я считаю, что нужно знать хотя бы один 
иностранный язык. Это познавательно. Это развивает 
наше мышление, эрудицию.  Знание языка помогает 
чувствовать себя свободно в чужой стране. Россия на-
ходится с Китаем в хороших, дружественных отноше-
ниях. Китай – наш главный торговый партнёр. Поэтому 
знание языка, а через него и культуры этой страны, 
для меня интересно» (без подписи)

 «…Китайское образование считается одним 
из распространённых в мире. Поэтому не будет лиш-
ним для русского человека знать язык нашего соседа 
и партнёра» (без подписи)

 «Многие ученики задаются вопросом: «А за-
чем изучать языки?». В нашей школе преподаются 
разные языки: русский, английский, испанский, китай-
ский. Изучение одновременно нескольких языков – не 
просто, но для меня это перспективно. Ведь в буду-
щем мы можем свободно путешествовать и общаться, 
понимать и чувствовать людей другой культуры. Ки-
тайский язык для меня довольно сложен по фонетике, 
но понять его можно. Мне это нравится. Считаю, что 
каждый человек должен знать минимум один ино-
странный язык!» (без подписи)

Её отличительной особенностью является театраль-
ность образов и выступлений музыкантов, что берет 
свои истоки в традиционном японском театре Кабуки. 
На самом деле меня пленяют эти азиатские языки их 
звучанием и мелодичностью. А также тем, что за их ви-
димой сложностью скрывается многовековая культура 
и необычный взгляд на мир. Когда начинаешь говорить 
на другом языке, то учишься и мыслить по-другому.

Машекина Морриган Вадимовна
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 В то время, как жи-
тели Ленинградской обла-
сти выбирали губернатора, 
в нашей школе проходили 
выборы руководителей 
Школьного ученическо-
го самоуправления (ШУС) 
и ячейки Российского дви-
жения школьников (РДШ). 
По результатам подсчета голосов должность предсе-
дателя школьного РДШ за собой сохранила Михина 
София из 10 «М» класса. 
 А вот в ШУС теперь новый председатель – 
восьмиклассник Герман Абанов. В первоочередных 

планах работы предсе-
датель ШУС обозначил 
создание «Фонда жа-
лоб и предложений» 
и смену мелодии звон-
ка на перемену. 

Пресс-центр

 11 и 12 сентября  у нас прошли Дни здоровья. В 
эти дни ребята вдоволь поиграли в футбол, волейбол, 
пионербол и многие другие игры, названия которых 
известны далеко не каждому. Особенно удивило уме-
ние некоторых девочек играть в футбол лучше маль-
чишек, что и сказалось на результате отдельных игр. 
Но главное, что все ребята получили заряд здоровья и 
желание ещё больше времени посвящать подвижным 
играм на свежем воздухе.

Пресс-центр

ШКОЛЬНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ: 
ИТОГИ ВЫБОРОВ

ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ

НАШИ ДНИ ЗДОРОВЬЯ



ТВОРЧЕСКИЕ УЧИТЕЛЯ – 
ТАЛАНТЛИВЫЕ ДЕТИ

 «Все мы разного возраста, нам нравится разная музыка... Но всех нас объединяет любовь к нашему 
прекрасному городу, нашему Санкт-Петербургу. Слушаем и танцуем с нами!»

Александр Георгиевич Деревянко, директор, автор слов песни

 Дорогие друзья! Новая песня «Питер родной!» 
в исполнении Александра Георгиевича Деревянко, Со-
фии Широковий и Ивана Богомолова прозвучала на 
школьном телевидении. Музыку написала компози-
тор Екатерина Сафронова. Креативно, ярко, современ-
но, красиво!

Питер родной!

В тьму погрузившись на миг,
Город проснётся с рассветом.

Несокрушим и велик
В танце закружит он с ветром.

Город прекрасен и мудр —
Сложно в него не влюбиться...

В нём и покой и мятеж,
Он словно вольная птица.

Питер родной, мой северный друг!
В сердце моем, дорогой Петербург!

Питер родной, сказка… мечта…!
В сердце моем тебе место всегда!

Город в душе, город внутри.
Всюду здесь рай куда не смотри.

С ним в унисон звучит сердца стук —
Облачный край, мой Петербург.

Ночь так нежна, ночь так светла,
Всю темноту сжигает дотла.

Душу свою над Невой излечу,
Глаза закрываю и будто лечу...
Город меня обнимает, не спит.

Город одет в невесомый гранит.
Он как один полнозвучный аккорд,

В цепи окутан, но волен и горд.
Ты мне как друг, даже больше — как брат.

Ты у моих ног, я у твоих врат.
Постоим на ветру, обо всём помолчим.

Я люблю тебя Питер. Безо всяких причин.

Питер родной, мой северный друг!
В сердце моем, дорогой Петербург!

Питер родной, сказка… мечта…!
В сердце моем тебе место всегда!

«РИСУЮ ПО ВДОХНОВЕНИЮ…»

 Трио стало лауреатом I степени Международ-
ного вокального конкурса «Хрустальный микрофон» 
в номинации «Авторская песня, дуэты, трио, ансамб-
ли». 

институт физической культуры. В течение многих лет 
работает с детьми, молодежью, личным примером 
приучает к здоровому образу жизни, занятиями фит-
несом и спортом, ведь для этого в нашем Центре об-

разования созданы 
наилучшие условия. 
 На вернисаже 
Лукьянова О.Н. были 
представлены рабо-
ты разных лет из соб-
ственной коллекции.  
Они отражают глубо-
кие эмоции, настро-
ение автора. Педаго-
гу-художнику удаются 
и графические анато-
мические зарисовки, и 
натюрморты, но самый 
излюбленный жанр – 

это пейзаж, в котором проявляется интерес мастера к 
красивейшей природе России. Олег Николаевич рабо-
тает декоративно, ярко, свободно, используя холст и 
масло. Его девиз: «Творю, не задумываясь».
 Выставка подарила необыкновенные эмоции 
детям, педагогам, родителям. 

 В сентябре у нас в школе прошёл необычный 
вернисаж. Свои картины показал учитель физической 
культуры Лукьянов Олег Николаевич. Выставка раз-
вернулась в большом спортивном зале школы. «Это 
моё увлечение, рисую по вдохновению», - говорит 
педагог. По первому образованию Олег Николаевич  
- художник-график, в 1993 году он окончил Заочный  
народный университет искусств имени Н.К. Крупской 

в Москве. Заметим, что 
это редкое, уникальное 
образовательное уч-
реждение, не имеющее 
аналогов ни в России, 
ни за рубежом, ведёт 
свою историю с 1934 
года. При содействии 
признанных автори-

тетов, Заслуженных деятелей искусств И. Бродского, 
К Юона и известных художников, занятых педагогиче-
ской деятельностью, И. Машкова, И. Грабаря, С. Гера-
симова, К. Петрова-Водкина, Р. Фалька, Б. Иогансона, 
здесь были созданы единственные в мире заочные 
курсы для всех желающих учиться рисовать. Выпуск-
ников вуза можно сей-
час встретить в любой 
точке мира. Подлинно 
народный, органично 
связанный со всеми 
регионами страны, ВУЗ 
занимает важное место 
в общественной жизни 
России. 
 По второму об-
разованию Олег Нико-
лаевич –преподаватель 
физической культуры, 
окончил Московский 

 Успехов, Олег Николаевич! Желаем больших 
творческих перспектив, пусть выставка станет ежегод-
ной.

 «Хрустальный микрофон» - это дружелюбная 
и творческая атмосфера, креатив и общение, позитив 
и желание двигаться вперед, экспертное мнение и со-
ревновательный дух. 
 Это не просто конкурс, а возможность проде-
монстрировать творческое мастерство, реализовать 
потенциал и талант.
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 Дорогие ребята, педагоги! Если у вас есть 
творческие работы, приглашаем вас организовать 
собственный вернисаж.

Пресс-центр



ЗНАКОМЬТЕСЬ! 
НАША НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА

 Дорогие читатели! В наших выпусках мы бу-
дем знакомить вас с методическими объединениями 
Центра образования №2. Сегодня в нашем объективе 
– начальная школа.
 В начальных классах Центра образования №2 
преподают более 30 педагогов. Это и молодые специ-
алисты, и учителя, которые работают в образовании 
более 10 лет. Доля педагогов, имеющих педагогиче-
ский стаж свыше 20 лет, составляет 24%. Специфика 
педагогических кадров определяется высоким уров-
нем профессионализма, большим инновационным 
потенциалом, ориентацией на успех в профессиональ-
ной деятельности, в развитии творческих способно-
стей детей. Через школу наставничества мы стараемся 
грамотно решать вопросы, связанные с вхождением 
в педагогическую профессию молодых педагогов; 
развиваем их мотивацию к самосовершенствованию, 
саморазвитию, самореализации на положительных 
примерах из опыта работы опытных педагогов.
 На конец 2019-2020 учебного года контингент 
начальной школы составил 1142 обучающихся. Общая 
успеваемость - 100%, качественная успеваемость - 
90%. С отличием учебный год завершили 147 человек; 
хорошистов 383. 
 В учебном процессе педагоги начальных клас-
сов применяют актуальные педагогические подходы, 
которые обеспечивают полноценное интеллектуаль-
ное развитие детей, направлены на развитие обуче-
ния через понимание. На уроках в начальной школе 
всегда интересно. Дети проявляют любопытство к 
исследованиям, проектам, особенно в прикладных 
направлениях, связанных естественными дисци-
плинами. Растёт число участников школьного тура 
предметных олимпиад. В 2019-2020 учебном году 

ГОРДОСТЬ ШКОЛЫ – НАШИ 
УЧЕНИКИ
 Встречая новый учебный год, мы переосмыс-
ливаем итоги прошлого, с особой теплотой вспомина-
ем выпускников. Центр образования только начинает 
свой путь, но у нас есть два выпуска. Очень важно, что, 
когда только школа открывалась, дети не побоялись 
прийти учиться к нам в 11 класс, доверились нашим 
педагогам. Каких результатов мы добились в 2019-
2020 учебном году, который стал непростым как для 
учащихся, их родителей, так и для педагогов?
 Четыре выпускника 11 класса получили ме-
даль «За особые успехи в учении». Это Норов Парвиз, 
Самчелеева Яна, Чарикова Ксения, Иванова Василина. 
Пять выпускников 9-х классов получили аттестаты 
об основном общем образовании с отличием: Осляк 
Юлия, Самара Татьяна, Щербина Анастасия, Ромашко 
Оксана, Широковий София.
 Мы гордимся тем, что по итогам 2019-2020 
учебного года наши учащиеся Широковий София и 
Филатов Максим награждены стипендией главы Му-
ринского городского поселения за высокие достиже-
ния в учёбе.
 Выпускники школы выбирают разные учебные 
заведения для продолжения образования. Самые по-
пулярные ВУЗы: Санкт-Петербургский государствен-
ный технологический институт; Военно-медицинская 

в олимпиаде по русскому языку приняли участие 36 
учащихся, по математике – 63. В олимпиадах каждый 
школьник приобретает дух здорового соперничества, 
где всё зависит исключительно от него, как он высту-
пит, как себя покажет или проявит, как подтвердит 
свои знания. В начальной школе реализуются про-
граммы внеурочной деятельности  «Эрудит», «Умники 
и умницы», «Говорим красиво», «Азбука безопасно-
сти», «Волшебный карандаш» (в технике правополу-
шарного рисования), «Детская риторика», «Проектная 
деятельность», «Математика и конструирование», 
«Журналистика, «Занимательная математика». Сло-
жилась система организации воспитательной работы, 
направленная на создание условий для саморазвития 
ребенка как личности, формирование гражданско-па-
триотического сознания, повышение уровня воспи-
танности. Традиционными у нас стали классные часы, 
праздники, акции милосердия, предметные недели, 
ярмарки, познавательные экскурсии. 

 Наши педагоги – активные участники профес-
сиональных педагогических конкурсов. Например, Му-
ниципального фестиваля педагогического мастерства 
«Профессиональный успех» в номинациях: «Лучший 
классный руководитель» (Шеволдаева Е.В.), «Лучший 
учитель начальных классов» (Патрушева И.Н.), «Луч-
ший учитель ОРКСЭ (Исмакаева Н.Л.), Ленинградского 
областного конкурса «Лучшие практики дистанцион-
ного обучения -2020» (Верушкина Н.В., Шеволдаева 
Е.В., Селезнева И.П.). Обобщение и распространение 
передового педагогического опыта работы проводит-
ся через выступления на заседаниях МО, совещаниях, 
семинарах, конференциях, при курсовой подготовке, 
создании программ, печатного материала, что сви-
детельствует о наличии эффективной системы повы-

академия им. С.М. Кирова; Северо-западный государ-
ственный медицинский университет имени И.И. Меч-
никова, Санкт-Петербургский Гуманитарный универ-
ситет профсоюзов и другие.
 Популярными предметами для сдачи в форме 
ЕГЭ по-прежнему остаются обществознание и инфор-
матика. В этом году очень много выпускников выбра-
ли для сдачи в форме ЕГЭ математику профильного 
уровня, что говорит об осознанном и взвешенном вы-
боре дальнейшего образовательного маршрута. В 9-х 
классах – обществознание, английский язык, геогра-
фия, но в этом году ребятам не пришлось поучаство-
вать в итоговой аттестации ввиду сложившейся эпиде-
миологической ситуации.
 Дорогие ребята! Успех на экзамене – это всег-
да результат упорного труда ученика в течение всего 
периода обучения в школе. Основное время должно 
быть использовано и для самообразования в целом. 
Стоит заниматься тем, с чем будет связана вся буду-
щая жизнь. Самое важное – явиться на экзамен, воо-
ружившись только знаниями и выполнять требования 
порядка проведения ГИА, с которыми вас познакомят 
задолго до самого экзамена.
 Будьте успешны, учитесь с удовольствием 
и интересом!

 18 сентября в Муринском центре образования 
№2 состоялось торжественное награждение победи-
телей школьных олимпиад. Сертификаты, врученные 
ребятам, подтверждают право на получение ими де-
нежной премии от Главы администрации МО «Все-
воложский муниципальный район». Представитель 
Отдела по работе с одаренными школьниками ДДЮТ 
Всеволожского района Евгений Майоров, награждав-
ший учащихся, попросил не забывать, что ребята яв-
ляются интеллектуальной элитой общества и пожелал 
им достижения ещё больших высот. Директор школы 
Александр Деревянко заверил присутствующих в том, 
что сделает всё возможное, чтобы находить и разви-
вать новые таланты.

Александра Владимировна Деревянко, 
заместитель директора по ГИА

шения профессионального мастерства педагогов. По 
итогам учебного года объединение педагогов началь-
ных классов результативно представило свою работу в 
методической фокус-группе Центра образования. 

Елена Васильевна Шеволдаева, руководитель 
методического объединения начальных классов 
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КРАЕВЕДЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА
ЧАСТЬ 2. РОМАНТИЧНАЯ И ПЕЧАЛЬНАЯ

 Дорогой читатель! Мы продолжаем знакомить тебя с историей нашего города. Сегодня мы рассказыва-
ем о Церкви Святой Екатерины, история создания которой романтичная и печальная. Храм является объектом 
культурного наследия народов России регионального значения.

 Итак, в конце XVIII века, 
Мурино было огром-
ным имением старин-
ного дворянского рода 
Воронцовых. Церковь 
во имя святой Екатери-
ны построена в память 
о скончавшейся жене 
Семёна Романовича 
Воронцова – графине 
Екатерине Алексеевне.
 Екатерина Алексеевна 
Воронцова (в девиче-
стве Сенявина) (фото на 
стр. 59 С.Р. Воронцов и 

Е.А. Воронцова, книга еще одна у меня) была одной из 
четырёх дочерей адмирала Алексея Сенявина, обла-
дала прекрасным музыкальным дарованием: велико-
лепно пела, исполняла и сочиняла музыку. Девочкой, 
в 11 лет, она была определена во фрейлины к импе-
ратрице Екатерине II. Она примерно с пятнадцати лет 
участвует в камерных придворных концертах; импера-
трица даже берёт её с собой в поездки.
 Екатерина Алексеевна стала женой Семёна Ро-
мановича Воронцова, она была прекрасной матерью, 
воспитывала сына Михаила и дочь Екатерину. Семён 
Романович был направлен в Венецию послом. И здесь 
ослабленный организм молодой женщины не выдер-
жал испытания необыкновенно суровой и влажной зи-
мой. Семён Романович стал хлопотать о его переводе 
в место с более благоприятным климатом. Вскоре им 
было получено известие о переводе посланником в 
Англию, но, к сожалению, состояние Екатерины Алек-
сеевны сильно ухудшилось. Она умерла от чахотки 25 
августа 1784 года. «…Замечательная женщина, луч-
ший друг, бесподобный характер, всё это я потерял с 
моим ангелом Катериной Алексеевной!» - писал брату 
о кончине жены Сёмен Романович. Екатерина Ворон-
цова была похоронена в Венеции в Греческой церкви 
Святого Георгия, где в день её смерти ежегодно слу-
жится панихида: Семён Романович оставил капитал 
на вечное её поминовение. Он мечтал о том, что прах 

жены будет перенесён в Россию,  в местечко Мурино, 
где они были безмятежно счастливы.
 17 января 1786 года владелец Мурино граф 
Александр Романович Воронцов обратился к митро-
политу Гавриилу с просьбой о постройке церкви.
 Средства на строительство выделил отец гра-
фа – Роман Илларионович Воронцов.
 Церковь была построена в 1790 году по про-
екту архитектора Н.А. Львова по довольно редкому 
архитектурному типу, который называется «иже под 
колоколы», в стиле классицизма. В одном здании 
архитектор совместил четыре вертикальные части: 
цокольный этаж, церковь, колокольня; ротонда с ко-
ринфской колоннадой (всего здесь 12 колонн). По-
следние два яруса были выполнены из дерева.

После революции 
церковь предана 
забвению, насту-
пили трагиче-
ские страницы ее 
истории. В 1938 
году на 50 лет 
угасла её лампа-

да. В годы Великой Отечественной войны храм не по-
страдал. Он служил наблюдательным пунктом и вре-
менным убежищем для беженцев. Второе рождение 
храма относится к 1988 году, когда церковь была от-
крыта и освящена Московским патриархом Алексием 
Вторым.
 В нашей школьной библиотеке есть велико-
лепное издание Н.Я. Серебряковой «Мурино. Хрони-
ка трех столетий». Эта книга уникальна по количеству 
исторического и литературного материала, иллюстра-
ций, фотографий. История Храма написана нами по 
материалам именно этой книги. Обязательно возь-
мите в руки эту книгу! Ведь каждому человеку нужно 
знать историю места, где он живёт. 

Янина Золотарева, учитель истории
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