
Решение Президента России объявить 2023 год Годом педагога 
и наставника еще раз говорит о высоком статусе учителя в нашем об-
ществе, о его значимой роли в воспитании и образовании подрастающе-
го поколения. Популярность профессии педагога растёт. В наш Центр 
образования приходят яркие и мотивированные молодые педагоги, ко-
торых поддерживают опытные коллеги и наставники. Мы стараемся 
создать все условия для комфортной работы, творческого преподава-
ния, чтобы молодые педагоги оставались в педагогической профессии, 
проявляли свои способности в профессиональных конкурсах и внесли свой 
вклад в успехи российского образования. 

Символично, что в 2023 году отмечается 200-летие со дня рождения 
Константина Дмитриевича Ушинского – основоположника научной пе-
дагогики в России. Желаем всем педагогам творческого вдохновения!

Кто-то призван спасать, кто-то 
призван творить,
У кого-то с наукой прочнейшая нить.
Кто рождён был в просторах 
небесных летать,
Кто — легко бороздить океанскую 
гладь.
Кто-то дарит здоровье, душевный 
покой.
Кто-то — мирное небо нам над 
головой.
Знаю, выбрать нельзя, кто нужней и 
важней,
Но хочу, чтобы чтили мы учителей.

Ведь учитель — великий! Учитель — 
святой!
Он сравним с именной путеводной 
звездой!
Мы в учителе друга найдём на века,
Будет с ним жизнь спокойна, дорога 
— легка!
Непростая профессия, искренний 
труд!

Знай, что учителя никогда не соврут.
На ошибки укажут, успех поощрят.
В трудный час нам пошлют 
ободряющий взгляд.

Кто поверит в нас также, как мать 
и отец?
Кто подарит свою бескорыстность 
сердец?
Опустить не позволит кто в 
трудности рук?
Твой учитель, наставник, опора и 
друг!
И усталость, и сложности им 
нипочём...
Всё получится рядом с надёжным 
плечом!
Вам спасибо, что мудрость даруете 
нам.
Миром всем прокричим: «Слава 
учителям!»

(Стихи Александр Георгиевич 
Деревянко) 
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5 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КОНКУРСЫ

Стихи, танцы, песни, сладости… всё в День 
учителя в Муринском ЦО №2 для тех, кто от-
крывает детям дверь в б�дущее…. Ведь буду-
щее начинается здесь и сейчас!

Во Всеволожском районе стартовал VII му-
ниципального фестиваля конкурсов педагогиче-
ского мастерства «Профессиональный успех». 

Педагоги нашего Центра образования активно 
включились в конкурсное движение. Представля-
ем участников фестиваля в 2022-2023 году: 

Пухаев Максим Евгеньевич («Лучший учитель 
года»),  Сынкова Кира Игоревна («Лучший учи-
тель начальных классов»), Шинкарева Анастасия 
Анатольевна («Лучший учитель ОРКСЭ»), Тухбатов 
Денис Ильшатович («Лучший учитель здоровья»), 
Шведов Павел Александрович («Педагогический 
дебют года»), Пашилов Илья Владимирович («Луч-
ший педагог дополнительного образования»), Зо-
лотарева Янина Александровна («Лучший класс-
ный руководитель»), Рабкевич Елена Олеговна 
(«Лучший классный руководитель»), Юзвик Татья-
на Валериановна («Лучший учитель ПНПО»), Вла-
сенков Валерий Вячеславович, Деревянко Алек-
сандра Владимировна («Лучший педагогический 
дуэт»), Ковтун Ирина Сергеевна («Лучшее методи-
ческое объединение»).

Участие в педагогических конкурсах – это опре-
деленный взгляд на свою деятельность со сторо-
ны, требует от каждого педагога смелости и про-
фессиональных умений. За 5 лет существования 
Центра образования №2 наши педагоги стали по-
бедителями и лауреатами во многих номинациях 
фестиваля «Профессиональный успех», таких как: 
«Лучший классный руководитель», «Лучший учи-
тель  ОРКСЭ», «Педагогический дебют», «Лучшее 
методическое объединение»,  «Лучший педагоги-
ческий дуэт», «Лучший учитель ПНПО». Презентуя 
свою работу, педагоги Центра образования делают 
акцент на практическую составляющую для успеш-
ного воспитания и образования наших детей, де-
лятся с коллегами актуальными методическими 
идеями. 

Желаем всем участникам педагогического фе-
стиваля в 2022-2023 учебном году больших успе-
хов в конкурсном движении! 

Ирина Ивановна Офицерова,
 заместитель директора по УВР
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УРОКИ МУЗЫКИ КАК ИСКУССТВО 

ОБ ОБРАЗОВАНИИ И МОИХ УЧИТЕЛЯХ УЧАСТИЕ В МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ

ФОТОТВОРЧЕСТВО

Дорогие друзья! Мы продолжаем серию интервью с молодыми педагогами, которые пришли 
1 сентября работать в наш Центр образования. Итак, знакомьтесь! Сегодня наш гость – Павел 
Александрович Шведов.

Учился я в РГПУ имени А.И. Герцена на факуль-
тете музыки, театра и хореографии по направле-

нию «Музыкально-ком-
пьютерные технологии 
в образовании»., ма-
гистр. На протяжении 
всех лет обучения я ста-
рался не только запо-
минать информацию, 
которую нам преподно-
сили педагоги, но также 
наблюдать за их рабо-
той. Практически все 
мои педагоги были с 
большим опытом, име-
ли звание «профессор», 
многие приёмы работы 

с группами я перенимал именно у них. В универси-
тете преподавали Голощекин Давид Семёнович – 
джазовый мультиинструменталист и композитор, 
народный артист России и Альберт Нуруллович 
Ассадулин  – Заслуженный артист РСФСР (1988), 
народный артист Татарстана (1998). Альберт Ну-
руллович вёл дисциплину эстрадный вокал и бла-
годаря ему я не просто развивал свой голос, но 
и участвовал в массе концертов, в том числе и за 
пределами Санкт-Петербурга. 

Считаю, что учитель должен быть разносторон-
ней личностью, особенно в настоящих условиях 
с современными детьми. Вместе с друзьями из 
Института Кино и Телевидения я принимал участие 
в конкурсе рекламы «МедиаКит». Я был в роли ак-
тёра озвучки. Наша работа заняла первое место, 
мы выиграли 25 тысяч рублей, и это был велико-
лепный опыт. 

Интересным и полезным опытом было сотруд-
ничество с ансамблем «Терем-Квартет», который 
неоднократно представлял Санкт-Петербург на 
многих мероприятиях международного значения, 
поэтому его часто называют символом города. 
Мне посчастливилось быть ведущим на V Между-
народном музыкальном турнире «ТЕРЕМ КРОССО-
ВЕР» в 2018 году в Концертном зале Государствен-
ной академической капеллы Санкт-Петербурга; я 
даже получил благодарственное письмо от самого 
«Терем-Квартета».

Ещё с детства я очень любил две вещи, это ма-
кросъёмка и насекомых, когда вырос, то просто 
соединил две этих вещи и это стало моим хобби, 
которое приносит мне удовольствие в свободное 
от работы время
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УРОК МУЗЫКИ КАК ИСКУССТВО

Я стараюсь не повышать голос на детей, не 
ругать их, а делать им замечания. В процессе ра-
боты я понял, что большая роль в дисциплине 
играет подача материала. В начальной школе ты 
не просто учитель, а настоящий аниматор, кото-
рый на уроке устраивает игры, конкурсы, создаёт 
положительное настроение. Урок музыки -  это 
урок-искусство, на котором обязательно должны 
присутствовать разные виды деятельности: по-
каз-объяснение, беседа, создание проблемных 
ситуаций. Каждый элемент урока должен взывать 
активное, заинтересованное отношение детей. 

О ВОСПИТАНИИ

ПЕРВЫЕ ШАГИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ПРОФЕССИИ

Мой путь в педагогическую профессию начал-
ся в школе №31 Василеостровского района. Так 
получилось, что этот первый опыт стал самым 
трудным, но и одновременно бесценным. Я пре-
подавал музыку, был классным руководителем 
и педагогом-организатором. Класс у меня был 
не простой, но общий язык с детьми я нашёл до-
вольно быстро. Было много «ярких моментов», 
вызовов родителей, бесед с психологом, воспита-
тельных работ. При проведении классных часов, я 
старался устраивать командные игры и выделять 
хорошие качества. И уже через полгода класс из-
менился в лучшую сторону. 

В школе я был ответственным за РДШ. Многие 
школьные мероприятия заняли первые места: это 
«Фотокейс» на тему «Твори добро» и литературный 
батл стихов «СтихиЯ 2022». Самые любимые ме-
роприятия с детьми  –  вместе с отрядом юных ин-
спекторов движения. Например, акция «Осторожно 
– котенок!», которая призвана обратить внимание 
водителей, что в холодное время года кошки могут 
залазить на колеса и подвеску автомобиля, чтобы 
согреться, поэтому нужно всегда проверять маши-
ну прежде чем поехать. С отрядом ЮИД очень часто 
проводили тематические уроки в начальной школе, 
посвящённые безопасному и правильному движе-
нию по тротуарам и переходам дорог; учили стихи 
про правила дорожного движения, поведения вбли-
зи железных дорог и в транспорте в целом. Самым 
главным событием был конкурс «Безопасное коле-
со», где из большого количества школ Василеостров-
ского района с новым отрядом 4 класса мы заняли 4 
место. Обидно, но тоже неплохой результат.

Один из самых масштабных проектов - «Нюр-
нбергский процесс» с учащимися 11 классов. Длин-
ная работа над сценарием, уточнение информации 
по историческим фактам, распечатка специальных 
карточек, подготовка реквизита, конечно же дли-
тельные репетиции до самого вечера. Съёмка всех 
мероприятий была всегда на мне, поэтому финаль-
ный монтаж фильма тоже делал я, что заняло очень 
много времени и сил, но в итоге продукт получился 
интересным и был одобрен администрацией Васи-
леостровского района для показа детям от 6 класса.

Ещё одним глобальным проектом была олимпиа-
да «Арт-успех». Она полюбилась и педагогам-настав-
никам, и детям. Первый этап был тестом, а второй 
включал творческие задания. Учащиеся выбирали 
себе номинацию и работали внутри неё. Кто-то де-
лал цифровое граффити, кто-то сценарий меропри-
ятия, кто-то даже записал фрагмент аудиокниги. Две 
девочки занимались изготовлением и росписью соб-
ственных сумок, но помимо всех этих продуктов им 
надо было ещё и грамотно рассказать о своей рабо-
те. Один ученик настолько проникся всем этим, что 
стал много помогать команде. Мы заняли первое 
место по району и второе по региону.

Беседовала Янина Александровна Золотарева

На уроках в средних классах пение песен по 
программе помогает детям осознать, насколько 
красивы и мелодичны старые песни, как они от-
личаются своей наполняемостью и смыслом от 
некоторых современных. Главная задача - не по-
казать, что вся современная музыка плохая, а по-
пытаться показать шедевры современной музыки 
и наставить детей именно на дорогу хорошей но-
вой музыки, а не мусора, которого к сожалению 
очень много.
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МОЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИНАСТИЯ
Сколько есть в мире профессий – столько и династий. Династии учителей – особая тема. Это не-

просто выбор специальности, а внутренняя потребность, передаваемая из поколения в поколение.

Учитель – это больше, чем просто работа. 
И если в вашем доме вечером педсовет и все раз-

говоры только о школе, 
если профессия стала 
жизнью нескольких по-
колений семьи, значит 
– это учительская дина-
стия, явление драгоцен-
ное и необъяснимое. Я 
всегда думала, откуда у 
меня желание к работе 
в  школе. Когда закон-
чила институт, сразу хо-
тела работать в школе. 
Даже, когда проходила 
практику в школе, мне 
очень нравилось. 

Как оказалось, в моей семье было много 
педагогов.

Мой прадедушка, Тыхеев Алексей Абагае-
вич, был учителем математики и директором 
школы.

Моя прабабушка, Бабкина Нина Шагдуевна, 
была учителем истории и завучем школы.

Мой дедушка, Тыхе-
ев Владимир Алексее-
вич, был к.т.н., препо-
давателем ВУЗа.

Моя бабушка, Тыхе-
ева Энгельсина Баль-
жиновна, была к.х.н., 
преподавателем ВУЗа.

Бабушкина сестра, Зырянова Галина Гаври-
ловна, была учителем физики и заслуженным 
учителем СССР.

Каждый человек волен в выборе своей профес-
сии и происходит этот выбор по-разному. Однако 
обычно в этом случае играет роль пример близких 
людей. 

Я считаю себя счастливым человеком, потому 
что у меня есть любимая работа в Муринском Цен-
тре образования №2. Я счастлива, когда ребятам 
нравится учиться, когда вижу улыбки на их лицах. 
Тогда моя душа наполняется радостью, положи-
тельными эмоциями и надеждой.

Анна-Аюна Олеговна Тыхеева,
педагог-психолог

Моя прабабушка, Будаева Чимид Будаевна, 
преподавала русский язык и литературу.
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В нашей школе трудятся 4 педагога из одной 
большой и дружной семьи: Юзвик Кузьма Никола-
евич и Татьяна Валериановна,  их дети Евгений 
Кузьмич и Никита Кузьмич. Самый юный педагог 
большой и знаменитой педагогической династии 
Никита Кузьмич поделился с нами своими воспо-
минаниями о том, как он пришёл в педагогиче-
скую профессию.

Юные корреспонденты из 7 «А» класса в канун 
Дня учителя задали несколько вопросам педаго-
гам.

– Расскажите о Ваших увлечениях, о том, что 
любите делать в свободное время. О чём Вы меч-
таете?

Елена Владимировна – учитель английского языка. 
Любит путешествовать по разным городам и странам. 
Занимается цветоводством, выращивает и разводит 
цветы у себя дома. Хочет, чтобы ученики любили ан-
глийский язык, были усердными в его изучении. 

 Марта Гасановна – учитель русского языка и ли-
тературы. Читает книги, любит гулять и смотреть на 
старую архитектуру, размышлять о том, как это зда-
ние появилось, кто и когда его построил. Хочет нау-
читься кататься на лошади и полететь отдохнуть в 
Турцию.

Денис Ильшатович – учитель физической культу-
ры. Увлекается единоборствами. В свободное время 
гуляет с толстым, чёрным котом. Мечтает о мире во 
всём мире.

Ольга Владимировна – учитель изобразительного 
искусства. Любит гулять, посещает красивые места, 
это успокаивает. Мечтает о поездке в Испанию.

Ирина Алексеевна – заведующая школьной би-
блиотекой. Любит театр, отдых на природе, занима-
ется музыкой. Книги являются неотъемлемой частью 
её жизни. Нравится проводить уроки для малышей. 

Павел Александрович – учитель музыки. Любит 
гулять, играть с собакой, её зовут Юта, порода мопс. 
Играет на музыкальных инструментах, пишет музыку 
– поп, джаз. Нравится проводить время с друзьями, 
играть в настольные игры, петь песни, это доставляет 
позитивные эмоции. Мечта – в будущем попробо-
вать себя в роли ведущего на радио.

Надежда Владимировна – учитель испанского 
языка. Любит проводить время  с друзьями, смотреть 
старые фильмы, гулять, это интересно, развивает. Все 
мечты уже сбылись, новых пока нет. 

Иван Евгеньевич  –  учитель физики. С детства 
играет в настольный теннис. Нравится играть в фут-
бол. Мечта – защитить докторскую диссертацию 
и получить учёное звание.

Вот такие интересные люди наши педагоги!
Опрос провели Кира Мануилова,

Эвелина Зеленина, Милана Хабарова

БЛИЦ-ОПРОС ДЛЯ ПЕДАГОГОВ

НИКИТА ЮЗВИК: «ПРОДОЛЖАЮ 
ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ИСТОРИЮ МОЕЙ 
РОДОСЛОВНОЙ!»

- С самого детства меня окружали учительство, 
футбол и география. Первое передалось от мамы, 
Татьяны Валериановны, учителя русского языка и 
литературы. Благодаря ей я, ещё будучи воспитанни-
ком детского сада, понимал, чем отличается сложно-
подчиненное предложение от сложносочинённого 
и знал родную 29-ю школу города Якутска, как свои 
пять пальцев. Мне всегда было интересно слушать 
интересные и веселые истории про школу и учи-
тельскую жизнь. И в целом, моя семья представляет 
большую педагогическую династию, начинающуюся 
с моей прабабушки.

Увлечение футболом передалось от папы. Мало 
кто знает, что он является кандидатом в масте-
ра-спорта по мини-футболу, много лет работал 
тренером, судил игры на уровнях от городского до 
международного. Мне с малых лет нравилась игра 
с мячом, а первое моё слово вовсе не «мама» и не 
«папа», а «гол».

Третья моя страсть развилась в возрасте 4-5 лет –  
я очень любил разглядывать различные карты, фла-
ги, контуры стран. 

Время шло, я продолжал любить футбол, изучать 
географию и ходить в школу. И вот, в начале 11 клас-
са мне, как и всем выпускникам, нужно было сде-
лать ответственный выбор: определиться, с чем я 
хочу связать свою жизнь. Я прекрасно понимал, что 
заниматься по жизни надо тем, что приносит тебе 
удовольствие. Оценивая свои увлечения и возмож-
ности, я выбирал между профессиями спортивного 
журналиста и учителя географии-биологии. Выбор 
пал именно на второе, так как что-то в душе подска-

зывало, что всё получится и моя учительская семья 
обязательно поможет мне в этом.

Я выбрал профессию учителя, потому что я хочу, 
чтобы дети так же полюбили географию и биологию, 
как полюбил их я. Также я горд тем, что продолжаю 
такую большую педагогическую историю моей ро-
дословной. Поэтому я полон надежд и оптимизма 
по поводу моей нынешней работы, ведь самое инте-
ресное только начинается!

Беседовала Янина Александровна Золотарева
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1 октября по всему миру отмечается Между-
народный «День пожилых людей. В школе этот 
день прошёл под знаком повышенного внимания к 
старшему поколению. 

Советник директора по воспитанию и взаимодей-
ствию с детскими общественными объединениями 
Илья Владимирович Пашилов вместе с Ларисой Ва-
сильевной Дерябиной провёл в 4-«З» классе урок 
творчества, на котором ребята изготовили поздра-
вительные открытки. для своих бабушек и дедушек. 
Активисты школьной ячейки РДШ заглянули к млад-
шеклассникам, чтобы в игровой форме напомнить 
малышам правила уважительного обхождения с по-
жилыми людьми.

4 октября в России отмечается 90-летие со 
дня образования Гражданской обороны. 

Созданная 90 лет назад с целью защиты мирного 
населения в случае вооруженного нападения, систе-
ма ГО прошла через множество трансформаций. Не-
изменна только цель – защита и спасение граждан-
ского населения. Сотрудники ОГПС Всеволожского 
района совместно с ВДПО и ОНДиПР провели откры-
тый урок ОБЖ для обучающихся средних и старших 
классов, ведь  одна из задач, стоящих перед систе-
мой ГО и ЧС – обучение населения мерам защиты, 
необходимому объему первой помощи и навыкам 
проведения спасательных работ. Поздравляем всех 
сотрудников сферы гражданской обороны с профес-
сиональным праздником!

Классные часы «Разговоры о важном» в октя-
бре были посвящены важным датам: Междуна-
родному Дню учителя, Дню отца, Дню музыки.
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УЧАСТВУЕМ ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ 
«ПИСЬМО СОЛДАТУ»

НОВОСТИ КАДЕТСКИХ КЛАССОВ

17 октября 2022 года стартовала Всероссий-
ская акция «Письмо солдату». Акция проводится 
одновременно во всех регионах России с участием 
школьников, студентов колледжей, юнармейцев, 
воспитанников военно-патриотических клубов.

Для воспитанников кадетских классов Центра 
образования проведены Уроки Мужества «Ратная 
слава героев российской земли», по итогам которых 
школьники написали письма российским военнослу-
жащим. В них кадеты рассказали о себе, выразили 
благодарность и написали пожелания. Ребята на-
правляют письма в формате «солдатского треуголь-
ника». 

Интересно, что в прошлом году школьники России 
направили в адрес военнослужащих 247504 письма, 
а также 8000 рисунков и поделок.

Строки из писем солдату России
Здравствуй солдат!  Я хочу пожелать тебе хорошей 

службы, уверенности в себе, здоровья и счастья. Уда-
чи, тебе! Я мечтаю стать таким же как и ты – героем! 

Салам алейкум товарищ солдат! Меня зовут Азиз, 
я занимаюсь футболом. Я хочу поблагодарить тебя за 
твои старания защищать нашу страну. Солдаты – на-
стоящие мужчины с большими амбициями! 

Здравствуй дорогой солдат! Меня зовут Рафаэль, 
я  –  кадет, занимаюсь футболом, интересуюсь во-
енным делом, умею разбирать автомат АК-74. Хочу 
поблагодарить тебя за труд, за смелость. Никогда не 
сдаваться, всегда идти только вперёд!  

Здравствуй дорогой солдат! Меня зовут Матвей, я 
увлекаюсь изучением исторических и политических 
событий. Я желаю тебе возвращаться домой только 
с победой. Да здравствует Россия! 

***
22 октября ребята из 5 кадетского класса вместе 

с  Александром Николаевичем Беляковым посетили 
крейсер «Аврора» – уникальный памятник истории 
Отечества, военно-морского флота и отечественного 

***
В Военно-космической академии имени А.Ф. Мо-

жайского состоялась церемония вступления в ряды 
юнармии школьников Санкт-Петербурга и Ленобла-
сти. 8 октября девять кадет из нашей школы приняли 
торжественную клятву юнармейца, в которой пообе-
щали быть верными Отечеству и стать достойными 
гражданами страны. Также в этот день в спортивном 
комплексе прошли межрегиональные соревнова-
ния по лазертагу «Время первых» среди юнармей-
ских команд. Наша команда из 8К-класса заняла 
второе место. Поздравляем ребят с вступлением в 
ряды юнармейцев и с достойным выступлением на 
соревнованиях!

***
10 октября кадетам, вступившим в ряды Юнар-

мии, были выданы удостоверения и сопутствующая 
атрибутика юнармейца.

кораблестроения. На экскурсии кадеты познакоми-
лись с историей легендарного корабля, а также с его 
характеристиками. Интересно, что корабль-музей 
является собственностью Министерства обороны 
Российской Федерации и относится к числу объектов 
культурного наследия федерального значения.

Редакция благодарит Александра Николаевича 
Белякова за предоставленные материалы
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НАША ПОБЕДА НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
ФОРУМЕ «ВЫБОР ВУЗА» – 2022

Обучающиеся 10 «А» класса Шевченко Да-
рья, Кузьмичёва Таисия, Гасанова Карина ста-
ли победителями конкурса «Выбор вуза» на 
Образовательном форуме «Социокультурные 
практики старшеклассников: возможности 
профессиональной ориентации» среди школ 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
Руководитель проекта – Анастасия Сергеевна 
Немцева.

ИНДУСТРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА: ИТОГИ 
КОНКУРСА ЭССЕ

27 сентября состоялся ежегодный конкурс 
эссе «Индустрия гостеприимства России: ос-
новные тенденции и векторы развития». 

Организаторами этого грандиозного меропри-
ятия были ГБОУ Центр «Ладога», Центр довузов-
ских программ НИУ «Высшая  школа экономики» 
– Санкт-Петербург, были Мультимедийный исто-
рический парк «Россия – моя история», кафеддра 
дополнительного образования ЛОИЛРО. Програм-
ма Форума была насыщенной и интересной. Для 
старшеклассников ведущими экскурсоводами 
были проведены мастер-классы  по экспозицион-
ным залам Выставочного Центра «Россия – моя 
история», пресс-подход к будущим абитуриентам,  
конкурс «Выбор вуза».  Для педагогов организо-
ваны  методические мастерские, нетворкинг, па-
нельные дискуссии. Впечатления у всех участни-
ков незабываемые.

Поздравляем с победой!

Конкурс инициирован кафедрой гостиничного 
и  ресторанного бизнеса и туризма Санкт-Петербург-
ского государственного экономического университе-
та и входит в цикл профориентационных проектов 
«Студенты школьникам об индустрии гостеприим-
ства».  Ежегодное сотрудничество с университетом 
осуществляется учителями методического объе-
динения иностранных языков. Конкурс реализует 
огромный воспитательный потенциал, учит оратор-
скому мастерству, подчёркивает важность изучения 
иностранных языков, что отмечают сами участники 
конкурса. 

В финал прошли 8 проектов; это были лучшие 
работы из лучших. Молодые специалисты СПБГЭУ и 
их наставник высоко оценили представленные эссе. 
Призовые места были распределены следующим 
образом:

Даша Шевченко, 10 «А» класс –  1 место;
Красова Лиза, 10 «В» класс – 2 место;
Лариса Роговая, 10 «А» – 3 место.
Артемий Красников и Артур Баратов из 10 «А» 

класса были признаны лучшими в номинации «Са-
мый инновационный подход», а Сашина Варвара из 
10 «Э» –  в номинации «Самый креативный проект».

ЗАМЕТКИ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ

В сентябре, пока ещё было тепло, обучающи-
еся 7 «А» класса поехали на экскурсию в город 
Выборг. Поездка была интересной, особенно для 
тех, кто впервые побывал в этом удивительном го-
роде. Впечатлило многое: каменные постройки, и 
военные укрепления, и улочки, то поднимающиеся 
вверх, то спускающиеся под гору. Поразили доро-
ги, вырубленные в гранитных скалах и природный 
гранит, вышедший на поверхность и покрывшийся 
от времени зеленоватым мхом. Вместе с 7 «А» на 
экскурсию поехали ребята из 6-го математическо-
го класса.

Выпуск №7 (23)
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ВСТРЕЧИ В РОССИЙСКОЙ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ

Обучающиеся  8 «А» класса побывали на экс-
курсии по комплексу зданий Российской Наци-
ональной библиоте-
ки на площади имени 
Н. Островского. 

Экскурсия понрави-
лась всем до одного. 
Когда мы возвращались 
домой, дети обсуждали 
всё то, что увидели: би-
блиотеку Вольтера, отдел редких книг, старинные 
рукописи и огромные каталоги. Интересно, что о 
Вольтере и эпохе французского Просвещения ре-
бята изучали материал на уроках истории. 

Особенно благодарны мы нашему экскурсово-
ду Анастасии. Очень эрудированный человек; рас-
сказала нам много интересных фактов о библио-
теке и её фондах, ответила на все вопросы, была 
вежлива и терпелива. Я уверена, что именно такие 
экскурсии привьют детям любовь к книге и уваже-
ние к российской культуре.

Ирина Николаевна Коркина, классный 
руководитель и обучающиеся 8 «А» класса

***
Обучающиеся 4 «В» класса побывали на экс-

курсии в городе воинской Славы Кронштадте. 
Ребята совершили пе-
шеходную экскурсию по 
городу с посещением 
Дерева желаний, Мор-
ского собора, а также 
прошли увлекательный 
квест в парке «Остров 
Фортов». Экскурсия за-
помнилась положительными впечатлениями и но-
выми знаниями.

Организаторами экскурсии в Выборг были чле-
ны родительского комитета 7 «А» класса. Хочет-
ся выразить благодарность Наталье Валерьевне, 
маме Ильи Чумакова. Она сопровождала школь-
ников в поездке, помогая в организации обеда 
и решении других организационных вопросов. 
Также хочется поблагодарить Наталью Сергеевну, 
маму Хабаровой Миланы, которая организовала 
экскурсию в мае 2022 года. Это была замечатель-
ная поездка в город Кроншдадт. В тот день ребя-
та из 7-го (на тот момент 6 «А») класса и ребята 
из математического класса, где классным руково-
дителем является Татьяна Николаевна Сляднева, 
посетили Музей Маяков, главный православный 
Храм и другие достопримечательности когда-то 
закрытого военного городка.

Не секрет, что экскурсии таят в себе огромный 
образовательный потенциал. К сожалению, не 
всегда ребята и их семьи могут позволить себе экс-
курсионную поездку за пределы города. Поэтому, 
как только закончились ковидные ограничения 
мы с ребятами решили совершать пешие прогулки 
по Санкт-Петербургу. Мы побывали в Петропав-
ловской крепости, у Адмиралтейства, на Дворцо-
вой площади, в Эрмитаже, на Мойке,12, в Летнем 
саду. Нас ждёт ещё много прекрасных встреч с се-
верной столицей. 

Елена Владимировна Нембрикова, классный 
руководитель и обучающиеся 7 «А» класса

Ирина Николаевна Патрушева, классный 
руководитель и обучающиеся 4 «В» класса
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***
Обучающиеся 2 «В» класса побывали на экс-

курсии в действующей пожарной части. 

Экскурсия в пожарную часть – один из спосо-
бов обучения детей правилам пожаробезопасно-

го поведения. Ребятам 
рассказали о наиболее 
частых причинах воз-
никновения пожаров и 
о том, как вести себя в 
экстренных ситуациях. 
Обучающимся разъяс-
нили правила пользо-

вания индивидуальными средствами защиты ор-
ганов дыхания, продемонстрировали правильное 
использование огнетушителя. Особый восторг у 
детворы вызвала возможность примерить бое-
вую одежду огнеборцев. Ребята познакомились с 
оснащением пожарных автомобилей. Мальчишки 
и девчонки с большим интересом рассматривали 
технику, задавали интересующие их вопросы. Экс-
курсия была проведена в познавательно-развле-
кательной форме, что способствовало лучшему 
усвоению важной информации.

Инна Павловна Селезнева, классный 
руководитель и обучающиеся 2 «В» класса

***
Ребята из 4 «З» класса окунулись в удиви-

тельный мир магии и волшебства Вселенной 
Гарри Поттера. Распределяющая шляпа, демен-
тор, лавка Олливандера с волшебными палочка-
ми, тёмный Лабиринт и другие приключения из 
знаменитой саги о мальчике-волшебнике погрузи-
ли ребят в атмосферу чудес и волшебства школы 
магии Хогвартс. Но на этом субботние приключе-

ния мальчишек и девчонок не закончились. В этот 
же день ребята посетили знаменитую Дворцовую 
площадь, где не только 
полюбовались досто-
примечательностями, 
но и пообщались с ко-
стюмированными Пе-
тром I и Екатериной II.

Также ребята из 4 
«З» класса посетили 
Театр «На Литейном». Во время интерактивного 
спектакля под названием «Тот, который сказал «Не 
верю» ребята не только познакомились с выдаю-
щимися театральными личностями XX века: К.С. 
Станиславским, В.И. Немировичем-Данченко, А.П. 
Чеховым, но и примерили на себя роли актеров 
первой театральной школы-студии и сыграли свой 
первый настоящий спектакль.

***
Выпускники 4 «Г» класса со своим бывшим 

классным руководителем Екатериной Денисов-
ной Бобровой посадили в память об учебе в на-
чальной школе две ёлочки и сосну. Помощь в реа-
лизации этой доброй традиции оказали родители 
и учителя биологии.
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***
Обучающиеся 10-х классов совершили путе-

шествие по Новгородской земле. Началась об-
разовательная экскурсия с посещения мужского 
Свято-Юрьева монастыря Русской Православной 
церкви в честь великомученика Георгия. Затем ре-
бята познакомились с архитектурой Древней Руси и 
деревенским укладом прошлых веков в  музее де-
ревянного зодчества «Витославлицы». Школьники 
узнали о том, как жили новгородцы несколько веков 
назад. Неизгладимое впечатление на юных путеше-
ственников произвела экскурсия по Новгородскому 
Кремлю, который является главной достопримеча-
тельностью Великого Новгорода, входящей в спи-
сок всемирного наследия ЮНЕСКО. На территории 
кремля экскурсовод подробно познакомил ребят 
с памятником «Тысячелетие России», установлен-
ным при императоре Александре II в 1862 году. На 
монументе школьники увидели 128 фигур царей, 
императоров, просветителей, военных, писателей 
и художников, которые рассказывают о событиях 
в истории Российского государства от призвания 
Рюрика до образования Российской империи. По-
бывали ребята в крестово-купольном Софийском 
соборе — главном православном храме Великого 
Новгорода. Также в рамках обзорной экскурсии по 
городу посмотрели на достопримечательности Ве-
ликого Новгорода и его окрестностей.

Александра Владимировна Деревянко,
Константин Владимирович Литвиненко,

классные руководители и обучающиеся 10 «Б» 
и  10 «В» классов

***
24 октября состоялась отчетно-выбор-

ная конференция Школьного общественного 
самоуправления (ШУС). Были заслушаны отчёты 
председателя ШУС Владислава Стебляка о дея-
тельности организации за 2021-2022 учебный год 
и заместителя председателя Егора Улубиева о ре-
ализации в школе муниципального проекта «ДНК 
России». Совет ШУС утвердил План работы на 2022-
2023 учебный год. Конференцией были приняты 
поправки в «Положение об Ученическом совете» 
и избран новый председатель ШУС – Сильченко 

***
4 октября в Бугровском ЦО №2 прошла стра-

тегическая сессия актива детских обществен-
ных организаций Всеволожского района «Пла-
нируем вместе». Ребята со всех школ района 
собрались, чтобы стать «соавторами» Российского 
Движения Детей и Молодёжи. Всессии приняли 
участие члены Совета школьной ячейки РДШ Да-
рина Аспедникова (председатель), Ибрагим Ибра-
гимов, Мария Кутейникова, куратор РДШ – Павел 
Александрович Есипов и советник директора по 
воспитанию и взаимодействию с детскими обще-
ственными объединениями Илья Владимирович 
Пашилов.
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Алина. Владу Стебляку предстоит сосредоточиться 
на подготовке к выпуск-
ным экзаменам и по-
ступлению в ВУЗ, но он 
будет оказывать под-
держку ребятам из ШУС. 

В заключении встре-
чи были награждены 
победители школьного 
конкурса лидеров класс-
ного самоуправления – 
Дима Андреев из 7 «М» 
класса и Кира Калмыкова из 6 «А-1» класса.
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12 сентября состоялось торжественное закрытие 
Всероссийского форума лидеров ученического самоу-
правления «Территория Успеха» на базе МДЦ «Артек», 
в котором принимал участие делегат нашего Центра 
Образования - председатель ШУС Владислав Стебляк. 
На форуме Владислав принимал участие в разработ-
ке «Кодекса советов обучающихся» - рекомендатель-
ного документа по организации и ведении работы 
советов обучающихся, который был разослан во все 
общеобразовательные организации Российской Фе-
дерации по окончанию форума. Владислав принимал 
участие в креативных сессиях, присутствовал на вы-
ступлениях экспертов федерального уровня в области 
молодёжной политики и участвовал в деловых играх. 
Владислав вместе с группой единомышленников с 
форумов Владислав принял участие в записи интер-
вью с членом ЦИК, деканом МГУ и доктором полити-
ческих наук Шутовым А.Ю., в котором тот поделился 
важными мыслями и советами не только с членами 
советов обучающихся, но и с учениками школ. 

Владислав был удостоен права торжественно 
представить участникам форума «Кодекс советов 
обучающихся» и награждён Дипломом за активное 
участие в форуме.

В канун  Дня учителя классный руководитель 6А-2 
класса, учитель истории и обществознания Максим 
Валерьевич Бойко обратился  к воспитанникам и роди-
телям  на своей странице ВК: «Уважаемые родители! 
Если вы или дети, вдруг, невзначай, собираетесь сде-
лать мне подарок на День учителя, то делайте  своими 
руками. Покупать ничего не нужно. Лучше направьте 
помощь нуждающимся людям».  Родители и дети из 
6А-2 класса откликнулись и оказали поддержку про-
екту «Сестринский уход за сиротами в больницах». 

 Миссия проекта состоит в следующем. Для ребен-
ка, оказавшегося в больнице в полном одиночестве, 
важны не только уход и помощь в быту, но и эмоци-
ональная поддержка, доброе слово, заботливое при-
косновение, да и просто присутствие неравнодушно-
го взрослого. В этом нуждаются все дети, особенно 
сироты. Это залог успешной реабилитации и скорей-
шего выздоровления. Поэтому был создан проект 
«Сестринский уход за детьми-сиротами в больницах» 
для того, чтобы у детей-сирот, попадающих на лече-
ние в больницы Санкт-Петербурга, была рядом чуткая 
и заботливая няня. Няни укачивают и бережно кормят 
детей, утешают их после уколов и процедур, следят за 
приемом лекарств и выполнением назначений, дают 
попить. Они гуляют, читают и играют со своими подо-
печными, чтобы скрасить их больничные будни. По-
тому что в больницах дети должны выздоравливать, 
а не страдать от страха, боли и одиночества. Поддер-
жать  ребенка в критический момент — это лучшее, 
что можно сделать! Помогая, становишься сильнее.

ПОМОГАЯ, СТАНОВИШЬСЯ СИЛЬНЕЕ

ИТОГИ «ТЕРРИТОРИИ УСПЕХА»***
21 октября в Муринском ЦО №2 прошла ак-

ция «День ИT-знаний - 2022». Профильное меро-
приятие было организовано по инициативе де-
партамента цифровой трансформации и больших 
данных Министерства просвещения РФ совместно 
с компанией VK в формате интерактивного уро-
ка-дискуссии между специалистами ИТ-отрасли 
и обучающимися 8-9 классов нашего ЦО. Цель 
мероприятия- планирование профессионально-
го будущего школьников, в том числе связанного 
с ИТ - сферой, а также развитие кадрового потен-
циала в области цифровой экономики. Эксперт VK 
Александра Манакова рассказала ребятам о ви-
деотехнологиях: в каких сервисах, которыми мы 
пользуемся каждый день, они применяются, какие 
специалисты их создают и развивают, какие навы-
ки необходимы для работы в этой сфере и в какие 
предметы нужно с особым усердием начать погру-
жаться в школе. Некоторые обучающиеся школы 
уже сейчас разрабатывают проекты в сфере IT-тех-
нологий и готовы влиться в ряды сотрудников VK.

***
22 октября 9 Л класс отправился в Музей 

истории денег, расположенный на территории 
Петропавловской крепости. Класс узнал много 
нового во время экскурсии: как люди приобретали 
товары до появления денег, как на купюрах появ-
ляется водяной знак, почему происходит деваль-
вация, какие деньги существовали в разные пери-
оды истории России и др. По окончанию экскурсии 
каждый из класса создал собственную купюру на 
память. А поход в музей завершился яркой прогул-
кой по территории Петропавловской крепости, где 
наш классный руководитель, Кристина Сергеевна, 
рассказывала об истории этого места и показыва-
ла достопримечательности Санкт-Петербурга. Этот 
день запомнился классу надолго!
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УЧИТЬСЯ НАДО ВЕСЕЛО, ЧТОБ ХОРОШО УЧИТЬСЯ
2023 год в Российской Федерации объявлен  Годом педагога и наставника.  Обучающиеся Муринского 

ЦО № 2 принимают участие в муниципальном этапе конкурса детского и юношеского творчества 
«Моя любимая школа», посвящённого этому событию. Желаем вам больших успехов и побед, ребята!

В дорогу, девчонки, в дорогу, мальчишки,
По лесенке знаний шагайте смелей.
Чудесные встречи и добрые книжки
Ступеньками будут на ней.

И песенка, и песенка в пути нам пригодится,
Учиться надо весело, учиться надо весело,
Учиться будем весело, чтоб хорошо учиться.

По лесенке знаний вы сможете скоро
Достичь недоступной морской глубины,
Спуститься под землю, взобраться на горы
И даже дойти до Луны

И песенка, и песенка в пути нам пригодится,
Учиться надо весело, учиться надо весело,
Учиться будем весело, чтоб хорошо учиться.

Крутые ступеньки на лесенке будут,
Но выверен точно заветный маршрут,
Чтоб вас подружить с удивительным чудом,
Которое «знаньем» зовут.

И песенка, и песенка в пути нам пригодится,
Учиться надо весело, учиться надо весело,
Учиться будем весело, чтоб хорошо учиться.

(стихи Константин Иванович Ибряев)
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14 октября в молодёжном коворкинге «Мури 
Ум» в рамках соглашения о сотрудничестве 
между Центром муниципальных услуг Мурино 
и нашим Центром образования в рамках те-
матического направления «Межнациональное 
взаимодействие» состоялась презентация 
школьного Музея.

В нашем Музее проходят мероприятия, посвя-
щённые Году народной культуры в России.

Для ребят из 5 М, 6М, 7М, 8М классов провёл 
интереснейшие уроки Филипп Иванов – выпускник 
моего филологического класса Муринского ЦО №2 
2020 года. Сейчас Филипп – студент института соци-
альных и гуманитарных наук, кафедры рекламы, PR 
и связей с общественностью СПбУТУи Э, друг Славян-
ской Языческой общины «Велесье». 

Филипп рассказал детям о традиционной славян-
ской культуре, об обрядовых сакральных моментах, 
обычаях и традициях, оберегах. Филипп исполнял 
славянскую народную музыку, показал, как звучат 
славянские народные инструменты.  Дети были 
в восторге! Наша необъятная Россия и наша необык-
новенная история достойны знания и уважения.

 Татьяна Николаевна Сляднева,
руководитель Музея

Руководитель Музея Татьяна Николаевна Слядне-
ва рассказала школьникам и педагогам муринских 
школ о том, как формировались фонды и экспозиция 
Музея. Как известно, в нашем городе живут и рабо-
тают семьи из разных уголков нашей многонацио-
нальной страны, поэтому родилась идея создать в 
школе пространство, где можно не только объеди-
нить принесённые в дар предметы народной куль-
туры, но и проводить занятия по основам музейного 
дела, обучать юных экскурсоводов. 

Ребята из актива музея Полина Литвиненко, Окса-
на Савина, Дима Андреев, Герман Карк, Саша Гусев 
вместе с педагогом Яниной Александровной Золо-
таревой провели презентацию и рассказали об уни-
кальных экспонатах, которые были представлены 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ РАБОТЫ «МУЗЕЯ 
НАРОДОВ РОССИИ» В МОЛОДЁЖНОМ 
КОВОРКИНГ-ЦЕНТРЕ «МУРИ УМ»

МУЗЕЙНЫЕ УРОКИ

на передвижной выставке. На презентации ребята 
увлечённо рассказывали о достопримечательностях 
регионов, из которых приехали в Мурино, описыва-
ли предметы прикладного искусства, отражающие 
народную культуру разных народов. Самый юный 
участник встречи, начинающий экскурсовод из 5 
класса Саша Гусев рассказал, почему пришёл в Музей 
и как изготовил свою первую диораму, на которой 
запечатлел эпизод Великой Отечественной войны.

Особый интерес школьников из Центра образова-
ния №1 и Центра образования №4 вызвали народ-
ные головные уборы и украшения, школьные вещи 
советского времени, представленные на экспозиции. 
Ребята активно принимали участие в презентации, 
угадывали назначение предметов быта, активно от-
вечали на вопросы, какому народу принадлежит тот 
или иной элемент одежды.

Актив Музея благодарит молодёжный ковор-
кинг-центр «Мури Ум» и Барышникову Евгению Вла-
димировну за организацию такой содержательной 
встречи, которая актуальна в Год культурного насле-
дия народов России.

Дмитрий Андреев, экскурсовод 
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Деревянные ложки и подкова. Маленькие ло-
жечки славяне раньше дарили на свадьбу, желая 
новой семье достатка. Славяне верили, что всё, 
что тесно связано с конем, наполнено его доброй 
силой. Именно поэтому подкова накапливала его 
энергию и сохраняла её не менее столетия. Под-
кова испокон веков считается символом удачи и 
благополучия.

Птица счастья. Говорят, первую такую птицу – по-
морского голубка – сделал отец для больного сына. 
Как только мальчик увидел парящую над его кро-
ваткой птичку, он стал выздоравливать. Птица над 
кроваткой ребенка защищает его, дарит счастье. 

На нашем занятии мы научились делать оберег 
для родных и близких людей – куколку-берегиню. 
Мы оформили небольшую выставку,  в которой 
систематизировали свои знания о том, что оберег 
– это предмет, который дарит людям счастье, лю-
бовь, удачу, здоровье, силу и веру в лучшее.

Ученики 6А-1 класса: Кира Калмыкова, Лиля 
Валеева, Настя Корзова, Кан-Болат Сат, Алихан 

Торокулов, Ксения Жуковская, Ренат Ямбаев, Ольга 
Клепча, Влад Беспалов ,Мария Селезнёва, 

Полина Воробьёева, Михаил  Баюнц   

«Галины рассказы»…  Именно так будет назы-
ваться книга, над которой работают юные экскур-
соводы школьного «Музея народов России» под 
руководством Татьяны Николаевны Слядневой. 

Галина Николаевна Козлова – наш добрый друг, 
частый гость в Музее, она вместе с нами была в по-
ездке по Дороге жизни и памятникам Зелёного пояса 
Славы. Галина Николаевна – ветеран Великой Отече-
ственной войны, ребёнок блокады, в своём сердце 
она сохранила много воспоминаний, историй свя-
занных с жизнью в военные годы. Поэтому пришла 
идея сохранить в памяти её рассказы. Ведь благодаря 
воспоминаниям очевидцев блокады Ленинграда по-
является возможность более глубокого осмысления и 
осознания цены победы советского народа в Великой 
Отечественной войне. Галина Николаевна рассказы-
вает о том, что такое война для ребёнка.

Книга рассказов будет проиллюстрирована 
авторскими рисунками юных экскурсоводов.

Над книгой работают Эвелина Чернышева, 
Милана Амахина, Мария Копейкина, Елена 

Кравченко, Шаханум Солтановна

«ГАЛИНЫ РАССКАЗЫ»

Мы сегодня собрались в Музее
Здесь поколений нить незримая крепка

Это значит, время не рассеет
Все, что создавалось на века 

Александр Георгиевич Деревянко

В уютном пространстве школьного «Музея 
народов России» в нашем 6А-1 классе прошёл 
классный час «Оберег – частичка души народа». 

В коллекции Музея много оберегов, которые 
принадлежат разным народам. Эти предметы мы 
искали благодаря другому оберегу – красной ленте. 
Задания нам приготовила Янина Александровна. 
Это было очень весело! 

ОБЕРЕГ – ЧАСТИЧКА ДУШИ НАРОДА

Колокольчик. Колокольный звон – сильный сла-
вянский оберег. Есть такое поверье, что звоном 
колокола с человеком говорит Бог. Когда в храме 
звенят колокола, мы верим в доброе. Колокольчик 
– встречается в украшениях тюркских народов Рос-
сии. 

Звериный след. У народов Севера, например, у 
якутов, изображения животных на одежде, посуде, 
оружии, ожерелья из зубов медведя придавали 
человеку силу.  Якутский олень символизирует уда-
чу, успех, духовность, богатство. В одной из витрин 
есть оленьи рога.

Лапти. Колоски пшеницы. В 19 веке в 1896 году 
этнограф Николай Сумцов опубликовал книгу о ста-
ринных русских оберегах. В ней есть факт о том, что 
был обычай  славян на Руси: вешать лапти на забор 
или в доме для отвлечения внимания гостя. Коло-
ски пшеницы – это символ плодородия, достатка в 
доме.

Писанки и дубовые листочки Обычай дарить 
друг другу писанки – красиво раскрашенные, рас-
писные птичьи яйца – очень древний. Их дарили 
круглый год. И не только людям. Чтобы поле дало 
хороший урожай, писанку уносили в поле. Чтобы 
пчелы принесли больше меда – в улей подарочек. 
Воины брали с собой такое яичко на удачу, больные 
– чтобы скорее выздороветь, мальчикам на счастье 
-  с дубовыми листочками, девочкам – с цветочками.
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ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНИКА ИМПЕРАТОРУ АЛЕКСАНДРУ II 
15 октября 2022 года В Мурино  на улице Центральной, установили памятник императору 

Александру II напротив часовни Св. Александра Невского Русской Православной Церкви. 

Часовня является памятником культурного на-
следия России регионального значения с 23 ок-
тября 2019 года. Краевед Наталья Серебрякова 
в своей книге «Мурино: хроника трёх столетий» 
рассказывает о том, что часовня была построена 
на средства прихожан в 1882 году. Разрешение на 
её строительство было дано императором Алек-
сандром III. Внутри шатровой часовни, почти под 
кровлей, на жести были изображены четыре еван-
гелиста.  Каждый год 1 марта, в день смерти Алек-
сандра II, в ней проводилась заупокойная литургия 
по императору.  Именно 1 марта 1881 года он был 
убит народовольцами. На этом месте в Санкт-Пе-
тербурге стоит храм Спас-на-Крови.

Памятник императору появился позже, уже 
в 1911 году. Александра II второго называли в  на-

роде «Освободите-
лем»: в его правление 
крестьян освободили 
от крепостного права, 
в 1861 году был под-
писан Манифест «О 
всемилостивейшем да-
ровании крепостным 
людям прав состояния 
свободных сельских 
обывателей». Бюст 
императора был типо-
вым и изготавливался 
в Санкт-Петербурге по 
одной модели на ху-

дожественном металлолитейном заводе Э.Э. Но-
вицкого. Всего к юбилейной дате празднования 
50-летия освобождения крестьян от крепостного 
права в 1911 году было отлито свыше 800 бюстов 
Александра II.

После революции часовня была закрыта, па-
мятник Александру II исчез, снесён шатер часовни 
с крестом, здесь расположилась керосиновая лав-
ка, всё убранство утеряно.

  Возвращение Александро-Невской часовни 
Русской Православной церкви состоялось в 1997 
году. Позднее храм был отреставрирован. 15 ок-
тября 2022 года состоялось освящение воссоздан-
ного памятника  Александру II. 

«Открытие памятника – историческое событие 
для Мурино и важный пример возрождения и со-
хранения исторической памяти для жителей Ле-
нинградской области», –  говорится в обращении 
епископа Выборгского и Приозёрского Игнатия.

Янина Александровна Золотарева, 
преподаватель курса «Музейное дело»
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