
Выпуск № 2 

Октябрь 2022 

Уважаемые педагогические работники и работники школы, поздравляю Вас с 
профессиональным праздником – Днем учителя!  

 
Спасибо Вам за доброту и щедрость души! Пусть работа всегда приносит Вам радость и 
вдохновение, творческие идеи воплощаются в жизнь. 
Педагог – это призвание, большой труд и ответственность. Именно Вы даете детям первые 
знания, помогаете постигать мир шаг за шагом. Ежедневно Вы дарите им тепло своей 
души, заботу и доброту. Вы раскрываете таланты своих подопечных, пробуждаете в них 
любознательность, учите трудолюбию, отзывчивости, ответственности и любви к своей 
Родине.   
Благодаря слаженной работе, наша школа динамично развивается, ежегодно 
победителями разного уровня становятся и педагоги и обучающиеся!  

 
С уважением, директор школы Кочетова А.П. 

Цветов! 

Подарков! 

Любви! 

Здоровья! 



 

Смарцова Анастасия 
Федоровна  

воспитатель 

Александрова Анна 
Павловна  

воспитатель 

Костюкова Марина 
Александровна 

учитель-логопед 

Елфимова Ольга 
Анатольевна  

учитель 

Ежова Анна Сергеевна  

воспитатель, молодой 
специалист 

Яковлева Татьяна 
Вячеславовна 

воспитатель, молодой 
специалист 

 Кочетова Анна Павловна. 
Наталья Ивановна (мама) - заведующая детским садом. 

Скворцова Мария Борисовна.  
Анастасия (дочь) - студентка РГПУ им. А.И. Герцена, тьютор в 

школе-интернате для глухих и слабослышащих обучающихся. 

Иванова Анна Александровна.  
Панасюк Ольга Викторовна (мама) - учитель-дефектолог, 

учитель математики. 

Андреева Ольга Андреевна.  
Семёнова Наталья Николаевна (тётя) - воспитатель, заведующая 

детским садом. 

Рысина Ирина Владимировна. 
Гвозденко Людмила Константиновна (мама)  

- учитель-дефектолог . 

 

В нашей школе есть педагоги, у которых учителями были бабушки, дедушки, родители.  
Профессия учитель стала главной в их семьях.  

Тюфякова Виктория Альбертовна.  
Тюфякова Антонина Тимофеевна (мама) -  методист 

иностранного языка, Коми государственного педагогического 
института. 

Тюфяков Альберт Петрович (отец) - преподаватель права, 
начальник учебного центра. 

 

Метлюкова Эльвира 
Леонидовна  

помощник воспитателя  

Михайлов Андрей 
Иванович  

водитель 

Осипова Юлия 
Валентиновна  

уборщик  

Огарева Татьяна 
Геннадьевна  

воспитатель 

Майорова Юлия 
Николаевна  

помощник воспитателя  

Рябова Светлана Михайловна.  
Григорьева Тамара Михайловна (бабушка) - мастер 

профессионального технического обучения ПТУ №90. 
Корнильева Наталия Ивановна (мама) - учитель 

начальных классов ГБОУ школы №627. 

Кононович Юлия Сергеевна.  
Ярина Мария Александровна (мама) - учитель 

математики. 

Лебедева Вероника Александровна. 
Лебедева Светлана Ивановна (мама) - учитель-логопед. 

Александрова Нурия Рахимовна. 

Сафиулин Рахим Ахмедович (отец) - учитель начальных классов. 

Гадыева Мунира Ахмедовна (тётя) -  учитель начальных классов. 

Сафиулина Эркыя Ахмедовна (тётя) - преподаватель географии. 

Сафиулин Бари Ахмедович (дядя) - преподаватель биологии. 

Мингазов Абдурахим Абдурахманович (дядя) - преподаватель географии. Его жена, Пак 

Галина Ивановна - преподаватель биологии. 

Мингазова Кавсара Абдурахмановна (тётя) - учитель русского языка. 

Мингазова  Фатыма Абдурахмановна (тётя) - учитель русского языка. 

Суворова Мария Михайловна. 
Романова-Суворова Ирина Витальевна (мама) - учитель ИВТ. 

Суворова Антонина Андреевна (бабушка) - учитель алгебры и геометрии. 
Суворов Валентин Ильич (дедушка) - военрук школы. 

 

Маежева Ангелина 
Николаевна 

воспитатель ГПД, 
молодой специалист 

Что такое педагогическая династия?  
Это несколько поколений людей, занимающихся одним делом – педагогической деятельностью. Учитель одна из 
самых важных и одна из самых нужных профессий. Несмотря на все трудности, многие люди выбирают её. 
Некоторые следуют по стопам своих родителей, а кто-то становится основателем педагогической династии.  
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13 сентября 2022г. на совете родителей обсудили: 

1. Организацию образовательной деятельности 2022-2023 учебный год  

2. Реализацию дополнительного образования  

3. Сотрудничество с сетевыми партнерами  

4. Организацию полдника  

И другие важные вопросы. 

Утвердили состав: 

Совета по питанию— Николаева Н.С., Удоденко О.В.  

Совета по развозке— Аристова Е.О., Московская А.В., Фишер Э.А. 

 

Председателю родительского комитета школы, Елене Николаевне Бочаровой вручили благодарность за активное многолетнее 

участие в общественной жизни школы.  

5 сентября, состоялось первое внеурочное занятие цикла «Разговоры о важном».  
Каждый понедельник, в 09.00 ребята, как и всех школьники России, будут принимать участие в церемонии 
поднятия государственного Флага и исполнения гимна Российской Федерации. Эта традиция имеет 
большое значение для формирования гражданской идентичности и станет частью воспитательного 
процесса школы.  
 
2 сентября и 14 сентября обучающиеся нашей школы приняли участие в комплексном 
физкультурном мероприятии команд районов Санкт-Петербурга среди лиц с 
ограниченными возможностями по лёгкой атлетике. Ребята соревновались в беге, в 
прыжках в длину, в метании ядра и показали замечательные результаты:  

4 первых, 2 вторых и одно третье место.  
Поздравляем! 

 
27 сентября ученики 8 «В» и 9 «В» классов посетили День открытых дверей в СПб ГБПОУ Охтинский 
колледж.  Ребята побывали в столярной и швейной мастерских. Увидели работы студентов в технике 
"Лозоплетение". Посетили мультимедийную библиотеку и музей развития ремесленных училищ.  
Специалисты колледжа провели тестирование по профориентации. 

08.09.2022г. состоялось заседание Совета родителей по развозке. 

Скурихина В.В., ответственная за безопасность перевозок, выступила с отчетом о работе развозки в 2021-2022 учебном году. 

Были сформированы списки обучающихся, которые будут иметь право пользоваться развозкой в 2022-2023 учебном году .  

Ответственным за безопасность перевозок были разработаны оптимальные безопасные маршруты следования школьных ав-

тобусов, определены места остановок по пути следования. Все маршруты прошли согласование в отделе безопасности дорож-

ного движения МРЭО ГИБДД Невского района Санкт-Петербурга. С 15 сентября школьные автобусы приступили к ежедневной 

работе. 

На каждый маршрут сформированы основные и резервные списки. Обучающиеся из резервного списка имеют возможность 

воспользоваться услугой развозки на своем маршруте в случае отсутствия обучающегося из основного списка.  

 На Маршруте № 1 (автобус без подъемника, 10 мест) в список включены 15 обучающихся.  

 На Маршруте № 2 (автобус с подъемником, 7 мест + 2 коляски) в список включены 13 обучающихся.  

 На Маршруте № 3 (автобус с подъемником, 4 места + 2 коляски) в список включены 8 обучающихся. 


