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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
В сентябре мы традиционно отмечаем 

День посёлка Романовка. С каждым годом 
наш посёлок становится всё привлекатель-
нее и краше. Большое внимание уделяется 
повышению культурного уровня населения, 
развивается спортивное движение, создан и 
успешно действует Молодёжный совет, вво-
дятся в строй новые спортивные площадки, 
производится ремонт дорог и зданий. Всё 
это – результат нашего с вами труда, нашей 
заботы о посёлке.

Отрадно видеть, что активное участие в 
общественной жизни посёлка принимает 
подрастающее поколение. Благодаря рабо-
те летних молодёжных бригад посёлок ста-
новится чище и благоустроенней.

Этот праздник объединяет людей разных 
поколений, которые считают Романовку сво-
им родным посёлком.

Романовка – это и обаяние природы, и 
героизм наших предков. Достаточно вспом-
нить легендарную Дорогу жизни, прохо-
дящую через посёлок. Велик вклад наших 

отцов и дедов в спасение Ленинграда от фа-
шистской чумы. Мы говорим спасибо вете-
ранам и бережно храним память о героях и 
героических событиях Великой Отечествен-
ной войны, вписанных в летопись родного 
края и государства.

На романовской земле живут добрые и 
трудолюбивые люди. Мы благодарим всех, 
кто сегодня вносит свою посильную лепту в 
процветание нашего посёлка. Спасибо всем, 
кто лечит, строит дома и работает у станка, 
трудится в поле и заботится о детях, обе-
спечивает население продуктами и комму-
нальными услугами, сохраняет культурное 
наследие Ленинградской области, кто рабо-
тает в условиях цивилизованного рынка, со-
зидая культурную мощь России.

Наш посёлок – это маленькое чудо! Он 
деловит, опрятен и красив. Когда-нибудь о 
Романовке будут слагать стихи поэты всей 
Руси. С праздником вас, дорогие земляки! 
Будьте здоровы и счастливы.

С.В. БЕЛЯКОВ, глава МО 
«Романовское сельское поселение»

С праздником, родной посёлок!
УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! 
Совет депутатов поздравляет вас с 

праздником, Днём посёлка Романовка.
Год от года наш посёлок развивается и 

становится всё краше, и это результат ва-
шего труда и любви к своей земле, родно-
му дому, своей семье. Спасибо вам за труд, 
взаимопонимание и поддержку. 

Вместе мы сильны и едины в достижении 
целей. Мы желаем посёлку стабильности и 
процветания, а его замечательным, талант-
ливым и трудолюбивым жителям – крепкого 
здоровья, успехов, счастья, благополучия, 
уверенности в своих силах и завтрашнем 
дне!

Давайте любить наш посёлок! Он этого 
достоин. Давайте с уважением относиться 
друг к другу и не забывать, что мы все и есть 
главное достояние нашего поселения. Ещё 
раз всех с праздником!

Совет депутатов МО 
«Романовское сельское поселение»

Наши дети,Наши дети,
наши надежды – наши надежды – 
наше будущее!наше будущее!
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В далеком 1983 году новая, только 
что открывшаяся, Романовская шко-
ла радушно приняла сотни мальчи-
шек и девчонок в свои стены. Шко-
ла находится на святом для каждого 
жителя посёлка месте, на Дороге 
жизни, благодаря которой выстоял и 
выдержал блокаду Ленинград. 

 
В школе существуют многолетние тради-

ции патриотического воспитания школьников, 
прививающие любовь к своей малой родине. 
В школьном музее «Боевой Славы» юные экс-
курсоводы готовят тематические экскурсии, а 
затем с особой гордостью и волнением прово-
дят их для ветеранов, гостей школы, для обуча-
ющихся младших классов. В традициях школы 
– встречи с ветеранами. Ветераны рассказы-
вают о том, что им пришлось пережить, отвеча-
ют на многочисленные вопросы учеников, де-
лятся воспоминаниями. Такие встречи очень 
благотворно влияют на ребят, которые затем с 
удовольствием участвуют в мероприятиях, по-
свящённых Дню Победы. Традиционным и неза-
бываемым является фестиваль военной песни 
«Память сердца – из поколения в поколение!», в 
котором принимают участие все классы.

В ознаменование Дня Победы проводится 
огромная работа по подготовке и проведению 
торжественных мероприятий. Ежегодно на Ал-
лее Памяти п. Романовка проходит торжествен-
ная линейка «Равнение на Победу!». Заверша-
ется мероприятие завязыванием алых лент на 
берёзах в память о героях, павших в боях за 
свободу и независимость нашей страны, жите-
лях блокадного Ленинграда, узниках фашист-
ских концлагерей, тружениках тыла, в знак 
благодарности ныне живущим ветеранам. На 
памятном монументе «Катюша» проходит тор-
жественный митинг «Да будет вечной о героях 
память!». 9 мая даётся старт легкоатлетическо-
му пробегу «Сияй в веках, Великая Победа!». 
Весь педагогический коллектив, родители, уча-
щиеся принимают участие в акции «Бессмерт-
ный полк», в едином строю которого идут и мо-
лодые, и пожилые, школьники и ветераны, дети 
войны и труженики тыла, внуки и уже правнуки 

Великой Победы.
Кем мы гордимся? – Ко-

нечно, нашими учителями 
и учениками. В 2016 шко-
ла приняла 586 детей. Из 
них 61 человек – отлич-
ники. С основания шко-
лы работают опытные пе-
дагоги Ростопчина Н.Е. 
(заместитель директора), 
Калинкина В.В. (учитель 
начальных классов), Ши-
хирина Л.В. (учитель физической культуры), 
Мороз Л.В. (учитель начальных классов), Тю-
рина М.К. (учитель начальных классов), Ко-
тибенко Н.Е. (учитель химии), Михайло Т.Н. 
(учитель географии). За многолетний и добро-
совестный труд в воспитании и обучении под-
растающего поколения они награждены гра-
мотами разного уровня.

Педагог – с древнегреческого – «сопрово-
ждающий ребенка». А значит, за ним ведущая 
роль в организации диалога учителя и учени-

ка, создании ситуации успешности, атмосфе-
ры сотрудничества и сотворчества. Именно 
педагог должен разглядеть в каждом ту божию 
искру, раздув которую, сможет зажечь жажду 
творчества и познания, стремление быть нуж-
ным и полезным, желание стать не наблюда-
телем, а активным творцом жизни. Именно эти 
качества присущи педагогам нашей школы. 
Каждый учитель уникален. 

 Каждый классный руководитель обла-
дает тремя ресурсами: имеет способность 
культурной духовности и душевности; имеет 

Успешность учителя – 
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в успешности учеников

профессиональное желание быть выдающим-
ся и интересным в своей области и имеет ин-
тересы вне профессиональной деятельности. 
Только в этом случае педагог будет полезен 
и необходим как воздух своим ученикам. Все 
эти качества свойственны Шамиловой С.А. 
– классному руководителю 6-б класса, побе-
дителю муниципального конкурса «Классный, 
самый классный» – 2016».

 Для формирования «имиджа» школы, обме-
на опытом, выхода учеников школы на более 
высокий уровень особое значение имеет уча-
стие в муниципальных, региональных и все-
российских конкурсах. Успешность учителя – 
в успешности учеников.

Достижения во Всероссийской олимпи-
аде школьников на муниципальном этапе:

• Васильева Анна (11 кл.) – победитель по 
физической культуре (учитель Ашрапова Г.Н.);

• Ипполитова Евгения (10 кл.) – призёр по 
праву, призёр по обществознанию (учитель 
Блохина А.В.);

• Шабуня Вероника (11 кл.) – призёр по 
обществознанию (учитель Блохина А.В.);

• Александров Степан (6 кл.) – призёр по 
математике (учитель Кучумова В.Г.);

• Викторов Марат (4 кл.) – призёр по рус-
скому языку (учитель Воронова С.В.)

Конечно, отрадно слышать об успехах уче-
ников в конкурсах и олимпиадах, но особо 
радуют успехи ребят в преодолении самих 
себя, разрешении жизненных конфликтов и 
противоречий. Огромная работа проводится 
социально-психологической службой с деть-
ми «группы риска» социального центра.

 Приятно, что выпускники приводят в школу 
своих детей, приходят по привычке за сове-
том во взрослой жизни, восторженно делятся 
успехами в профессии и личными достижени-
ями. Школа стала для них вторым домом бла-
годаря слаженной работе педагогического 
коллектива.

Кто-то из великих сказал: «Минуя нас, 
судьба вершит дела». Семь выпускников по-
сле окончания педагогического института и 
колледжа, вернулись в свою родную школу 
молодыми специалистами и оказались в за-
мечательном коллективе учителей и учащих-
ся. А три выпускника стали руководителями 
общеобразовательных учреждений Всево-
ложского района: Петров О.А. – директор 
МОУ СОШ «Всеволожский ЦО», Струлис 
Ю.А. – директор МОУ СОШ «Рахьинский ЦО», 
Пашнина Е.В. – заместитель директора МОУ 
«СОШ № 2» г. Всеволожска. Школа славится 

педагогическими династиями: Везикко-Мар-
тьяновы, Тюрины-Мацедонские, Наумовы-
Михайловы.

Сегодня, встречая новый день, мы радуем-
ся открытым взглядам и улыбкам своих кол-
лег, бесконечным вопросам и восторженным 
взглядам детей. Ведь каждый этот день для 
нас – это прежде всего человеческое обще-
ние, без которого себя не представляем. А 
еще – это непрерывный поиск истины, долгий 
и тернистый путь.

Основа в школе педагогической филосо-
фии – сотрудничество и сотворчество. На наш 
взгляд, школа должна быть прежде всего ком-
фортной средой как для учителя, так и для 
ученика. Только в этом случае школа позволит 
максимально раскрыться талантам и ребенка, 
и педагога; даст возможность развить соци-
альную активность каждого члена этого со-
общества. Всего этого можно достичь только 
во взаимопонимании и во взаимодействии. 
Именно такая работа приносит результаты:

Гультяев Вадим – призёр муниципального 
этапа Всероссийских соревнований «Кросс 
Нации»;

Чугунова Марианна – II место в легкоат-

летическом пробеге среди детей младшего 
школьного возраста «Колобок», Администрация 
МО «Всеволожский муниципальный район»;

Пятыгин Кирилл – I место в XIX открытых 
соревнованиях памяти Дмитрия Лисового по 
спортивному ориентированию (группа детей 
9-ти лет);

Сажинов Александр – I место муници-
пального этапа Всероссийских соревнований 
«Кросс Нации»;

Ботыгин Даниил – победитель первенства 
России по спортивному ориентированию сре-
ди юношей;

Александров Степан – победитель Все-
российских соревнований по спортивному 
ориентированию.

Каждый из учеников – личность и по-своему 
интересен, уникален! И, чтобы раскрыть эту 
личность, показать сильные стороны, необхо-
димо создать ситуацию успеха, сделать все 
возможное, чтобы ученик захотел быть услы-
шанным.

Именно поэтому мы делаем ставку на бес-
конфликтную педагогику, педагогику сотруд-
ничества, организацию конструктивного диа-
лога ученика и учителя.
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За период своей дея-
тельности в ДК «Свеча» 
накоплен многолетний и 
плодотворный опыт, боль-
шой творческий потенци-
ал. По всем направлениям 
культурно-досуговой де-
ятельности здесь можно 
получить профессиональ-
ную практическую и мето-
дическую помощь, реко-
мендацию, совет.

 В основе своей работы 
коллектив использует са-
мые разнообразные фор-
мы и методы.

 Одной из важных за-
дач в деятельности ДК 
является приобщение к традициям 
национальной культуры, удовлетво-
рение духовных и эстетических по-
требностей подрастающего поко-
ления. С этой целью привлекаются 
дети и молодежь в коллективы ху-
дожественной самодеятельности. 
Организовываются и проводят-
ся тематические вечера, детские 
праздники и театрализованные 
представления, конкурсы, высту-
пления коллективов художествен-

ной самодеятельности, професси-
ональных коллективов и артистов, 
выставки мастеров декоративно-
прикладного искусства, массовые 
народные гулянья и праздники. 

 В последние годы работы Дома 
культуры образовалось много но-
вых и перспективных клубных фор-
мирований для детей как дошколь-
ного, так и школьного возраста, и 
надо заметить – число их растёт.

На данный момент в Доме куль-
туры «Свеча» организованы и про-

должают свою деятельность 
21 формирование для де-
тей от 4 до 15 лет, такие как 
кружок «Мягкая игрушка», 
изостудия «Радуга», студия 
«Дизайн», кружок «Судомо-
делист», детский хореогра-
фический коллектив «Сия-
ние» и его группы-спутники 
«Лучик» и «Солнышко», хо-
реографический коллектив 
«Этюд» и его группы-спутни-
ки «Звездочки», «Искорки», 
театральная студия «ЭРИ-
АМ», студия «Гитара», студия 
«Духовые инструменты», во-
кальная студия «Ручеек» и 
группа-спутник «Капелька», 

кружок обучения английскому язы-
ку «Маус», кружок «Скоро в школу», 
студия «Брейк-данс», спортивные 
секции «Бокс» и «Тхэквондо».

 Хореографические коллективы 
«Сияние» (руководитель Колышни-
цына К.О.) и «Этюд» (руководитель 
Стромова Е.В.) начали свою твор-
ческую деятельность в 2010 году с 
небольших танцевальных кружков, 
состав которых насчитывал около 
30 человек. Именно этот год счита-
ется официальной датой основания 

коллективов.
Постоянный творческий поиск, 

совершенствование танцеваль-
ного мастерства способствовали 
становлению и профессиональ-
ному росту коллективов, которые 
к настоящему времени преврати-
лись в большие хореографические 
ансамбли. У каждого коллектива 
имеются группы-спутники. У кол-
лектива «Сияние» группа «Лучик» и 
«Солнышко», в которых занимаются 
дети от 4 до 10 лет, а у коллектива 
«Этюд» – «Искорки» и «Звездочки».

За время своего творческо-
го пути коллективы неоднократно 
становились дипломантами и по-
бедителями смотров-конкурсов и 
фестивалей районного, областно-
го и всероссийского значения. Яв-
ляются постоянными участниками 
всех мероприятий, проводимых 
ДК, имеют множество наград, бла-
годарностей и грамот. 

Кружок «Мягкая игрушка» (руко-
водитель Тогулева Л.Н.), изостудия 
«Радуга» (руководитель Швецов 
А.Н.), студия «Дизайн» (руководи-
тель Фурсов Г.А.), кружок «Судо-
моделист» (руководитель Житков 
М.Ю.) радуют жителей п. Романов-
ка красочными выставками творче-
ских работ. 

Творчество – детям
Многие годы Дом культуры «Свеча» (директор Винокуров И.Н.) является центром 

культуры и досуга населения поселка Романовка. 
Традиционно ДК «Свеча» осуществляет свою деятельность по следующим направ-

лениям: культурно-просветительная работа, художественная самодеятельность, ра-
бота с детьми, подростками и молодежью, ветеранами войны и труда, людьми по-
жилого возраста. Оказание методической и практической помощи организациям, 
учреждениям и предприятиям поселка. Коллектив ДК активно сотрудничает с работ-
никами культурно-досуговых учреждений Всеволожского района. 

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
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Ребята, занимающиеся в 
этих коллективах, неодно-
кратно становились побе-
дителями и дипломантами 
областных, межрегиональ-
ных и всероссийских твор-
ческих конкурсов. 

Те ат р а льна я с т уд ия 
«ЭРИАМ» (руководитель 
Гвоздь А.С.), студия «Духо-
вые инструменты» (руково-
дитель Давыдов Е.М.), сту-
дия «Гитара» (руководитель 
Лыткина Г.В.) образованы 
сравнительно недавно, но, 

несмотря на это зрители их 
любят и с удовольствием 
приходят на каждое высту-
пление. И, конечно, никого 
не оставляют равнодуш-
ными выступления юных 
участников студии «Руче-
ек» (руководитель Цветкова 
М.В.). И хотя малыши дела-
ют первые шаги на сцене, 
каждый их выход – яркий и 
запоминающийся.

Ребята, занимающиеся 
в секциях «Бокс» (тренер 
высшей категории Олей-

ников В.Б.) и «Тхэквондо» 
(тренер высшей категории 
Вдовин И.Л.), – постоян-
ные участники районных, 
межрегиональных, всерос-
сийских и международных 
соревнований и чемпиона-
тов. Многие из них неодно-
кратно занимали призовые 
места, имеют множество 
наград и медалей. 

Наш поселок растет, 
строятся новые дома, по-
являются новые жители. 
С каждым годом увеличи-
вается число участников в 
творческих коллективах ДК. 
И большая часть – это дети. 
С началом нового учебного 
года в Дом культуры «Све-
ча» опять придут талантли-
вые ученики. Придут, чтобы 
расти творчески, развивать 
свой талант, раскрывать 
потенциал под вниманием 
опытных профессионалов, 
руководителей и педагогов 
девиз которых – «Творче-
ство детям!».

М.В. Фатькина, 
художественный 

руководитель

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

Чайкина Настя (15 лет) хочет, 
чтобы по всему посёлку были обо-
рудованы пешеходные дорожки и 
парковочные места для машин. А 
для почты и сбербанка построи-
ли отдельное здание. Настя хо-
чет стать дизайнером интерьера 
и применить полученные знания 
и навык на территории любимой 
Романовки.

Гапонова Оля (10 лет), когда 
вырастет, станет парикмахером 
или учителем физкультуры. А вот 
работать мечтает во Всеволож-
ске, потому что там условия луч-
ше и перспектива для профес-
сионального роста больше. Как 
знать… Всё так быстро меняется. 

Может, потом и Оля захочет рабо-
тать в Романовке.

Филиппова Александра (10 
лет) после школы будет поступать 
в институт, чтобы стать учителем 
начальных классов, вернуться в 
Романовку и сеять разумное, до-
брое, вечное в родной школе. А 
ещё Александра не хочет, чтобы 
строили много домов. Их, по её 
мнению, слишком много, а зелё-
ных зон мало.

Иванова Олеся (15 лет) хочет, 
чтобы срочно привели в порядок 
подъезды в домах и детские пло-
щадки. Необходимо увеличить ко-
личество спортивных секций. 

И дороги не мешало бы 

заасфальтировать.
Шайтор Ксения (13 лет) меч-

тает стать фотографом, а сей-
час она хочет, чтобы в Романовке 
были не только детские площад-
ки, но и уличные тренажеры. И 
чтобы строители помнили о лю-
дях, живущих рядом со стройкой. 
Для них необходимо делать до-
рожки, чтобы они могли пройти к 
своим домам.

Ширина Виктория (13 лет) 
очень хочет, чтобы был приют для 
бездомных кошек и собак. 

Вот такие пожелания мы услы-
шали от наших детей. Но в одном 
все дети были единодушны! Все 
они очень любят свой поселок, 
считают его самым лучшим и хо-
тят, чтобы он стал ещё краше.

Методист МБУ ДК «Свеча» 
Чайкина А.Н.

Романовка 
глазами детей

Приятно наблюдать, как наш посёлок хорошеет год от 
года. В последнее время в Романовке активно развивается 
жилищное строительство и инфраструктура. В преддверии 
подготовки и проведения одного из самых значимых празд-
ников – Дня посёлка – в этом году он проходит под девизом: 
«Романовка глазами детей», интересно было узнать, что же 
думают по этому поводу наши дети – наше будущее.

Мы решили взять у них интервью, и вот что мы услышали.

Сверху слева направо: Гапонова Оля, Филиппова Саша. 
Снизу слева направо: Чайкина Настя, Шайтор Ксения, Ширина Вика 
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Так, несмотря на свою заня-
тость, принял участие в меро-
приятии уважаемый пчеловод 
Вячеслав Александрович Цыва-
нюк и занял I место среди пче-
ловодов Всеволожского района, 
а у нас в Романовском сельском 
поселении благодаря таким смо-
трам-конкурсам образовалось 

сообщество пчеловодов.
Своими цветами порадовала 

Людмила Аркадьевна Фёдорова. 
Любители цветов подходили, рас-
спрашивали о сортах растений, 
как размножать, как ухаживать, 
спрашивали номер телефона.

Было очень много уделено вни-
мания птицам необыкновенной 

красоты (голуби, фаза-
ны), которыми занима-
ется Геннадий Викторо-
вич Богданов. Эти птицы 
– будущие победители 
смотров-конкурсов.

Елизавета Михайлов-
на Бисерова с большой 
любовью рассказывала 
о своем огороде, где ра-
стут чудо-сорта овощей, 
ягод, плодовых деревьев 
и кустарников и даже 
подсолнухи, а комиссия 
ходила между грядок, 
как по хорошо ухоженному парку, 
а рядом на своем участочке раз-
гуливали куры. Елизавета Михай-
ловна сказала, что вся многочис-
ленная семья пользуется только 
своими овощами, фрутами, яго-
дами.

В память об отце, первом пред-
седателе Совета ветеранов МО 
«Романовское СП», В.И. Яйцеве, 
его дочь и сын приняли участие в 
номинации «Лучшее подворье».

Порадовал своими лечебными 
травами Владимир Николаевич 
Мельников, у которого учатся его 

внучки: Анастасия с удовольстви-
ем ухаживает за гладиолусами и 
много о них знает, а Олеся забот-
ливо ухаживает за клубникой.

Однако очень строгое жюри на-
шло еще более достойных побе-
дителей в этих номинациях.

Надеюсь, что у нас в Рома-
новском СП, кроме сообщества 
пчеловодов, еще появятся еди-
номышленники и в других номи-
нациях, и тогда у нас будут луч-
шие подворья в районе.

Т.П. Алексеева, председатель 
Совета ветеранов МО 

«Романовское СП»

А у нас 
во дворе

22 августа на Юбилейной площади города Все-
воложска прошла торжественная церемония на-
граждения победителей и участников соревнова-
ния среди лучших хозяев приусадебных участков. 
В мероприятии приняли участие десятки ветера-
нов – садоводов, огородников и животноводов. 
Не остались в стороне и наши жители. 

С Днём 
посёлка, 

Романовка!
В преддверии праздно-

вания Дня посёлка Рома-
новка 3 сентября на посел-
ковом стадионе состоялся 
муниципальный этап Все-
российского дня бега 
«Кросс Нации». Таким об-
разом спортсмены посе-
ления начали праздновать 
день рождения родного 
посёлка. 

В последние годы массовые 
легкоатлетические забеги в по-
сёлке пользуются большой по-
пулярностью. На этот раз в крос-
се приняло участие рекордное 
число спортсменов, на старт в 
трёх возрастных категориях вы-
шло 265 человек!

Вот имена победителей 
и призёров соревнований:

первый забег – 2008 г.р. и 
младше:

юноши – Зыков Максим, Ижо-
рин Ярослав, Бахмутов Артём;

девушки – Барышникова 

Юльяна, Павлова Милена, Ткачук 
Виктория.

Второй забег – 2003 г.р. и 
младше:

юноши – Александров Степан, 
Сидоров Илья, Харин Евгений;

девушки – Емельянова Ва-
силиса, Семёнова Катерина, 
Прокофьева Алина.

Третий забег – 2002 г.р. 

и старше:
юноши – Ботыгин Даниил, Лу-

кин Дмитрий, Уруджев Руслан;
девушки – Красильникова 

Лада, Розина Александра, Про-
кофьева Юлия.

Наши поздравления побе-
дителям и призёрам!!!

Несмотря на показанный ре-
зультат на финише, каждый 

участник забега получил фир-
менную футболку с логотипом 
МО «Романовское сельское по-
селение», а также юные бегу-
ны получили вымпел и значок 
Олимпийского комитета Ленин-
градской области. 

Соревнования прошли под 
олимпийским девизом «Главное 
не победа, а участие».

ЗНАЙ НАШИХ!ЗНАЙ НАШИХ!
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Впрочем о поражении 
речь не идет – победи-
ли все, особенно зрите-
ли, воочию увидевшие 
на поле своих кумиров: 
Алексея Игонина, Кон-
стантина Лепехина, Игоря 
Зазулина, Андрея Кондра-
шова, а также чемпионов 
Советского Союза 1984 

года Сергея Дмитриева и 
Дмитрия Радченко. Яркое 
спортивное действо, тво-
рившееся на поле, ком-
ментировали легендар-
ный спортивный радио- и 
тележурналист Эрнест 
Серебренников и священ-
ник Артемий Литвинов, 
председатель отдела по 

делам молодежи Выборг-
ской епархии. Коммента-
рии Артемия Литвинова 
были весьма кстати, ведь 
во втором матче встре-
тились команды Санкт-
Петербургской митропо-
лии и Выборгской епархии. 

Организаторами вы-
ступили администрация 

МО «Романовское сель-
ское поселение», вете-
ран «Зенита» Алексей 
Игонин и депутат Зако-
нодательного собрания 
Ленинградской области 
Саяд Алиев. Почетное 
место на трибуне зани-
мала глава МО «Всево-
ложский муниципальный 
район» Ленинградской 
области Ольга Ковальчук:

– Здесь, в Романов-
ке, отличный стадион с 
профессиональным по-
крытием. Думаю, что ве-
теранам «Зенита» играть 
должно быть комфортно. 
Сегодня не только от-
личная погода, но и пре-
красное настроение. То, 
что знаменитые спорт-
смены приехали в Рома-
новку – это очень важно. 

Здесь у детей, у моло-
дежи, у всех жителей есть 
хорошие условия для за-
нятия спортом, но при-
мер победителей, тех, кто 
вписал яркие страницы 

в историю российского 
спорта, – это очень важ-
но! Посмотрите – вокруг 
нас сидят мальчишки, 
жадно наблюдающие за 
игрой мастеров. Я уве-
рена, что любовь к спор-
ту, стремление к успе-
ху поселились сегодня 
в их сердцах навсегда!

Андрей АЛАНОВ
Фото Антона ЛЯПИНА

«Зенит» 
сыграл 

в Романовке
Команда ветеранов из легендарного со-

става футбольной команды «Зенит», завое-
вавшей Кубок России в 1999 году, вышла на 
поле стадиона в Романовке.

Зенитовцы сыграли товарищеский матч с 
командой ветеранов Всеволожского района 
и одержали победу со счетом 2:0. 

В турнире приняло уча-
стие 16 команд из различ-
ных регионов России. 

В групповом турнире 
наша команда уверен-
но заняла первое место, 
одержав три победы: 2:0 у 
команды Башкортостана, 
5:2 у футболистов Курган-
ской области и разгроми-
ли Ярославскую область 
со счётом 10:1. 

В финальном турни-

ре всеволожские футбо-
листы в упорной борьбе 
уступили команде из Ре-
спублики Дагестан – 1:2, 
сыграли в ничью с коман-
дой из Ивановской об-
ласти и выиграли у фут-
болистов из Челябинской 
области – 3:2. В итоге по 
лучшей разнице забитых и 
пропущенных мячей наши 
ребята завоевали сере-
бряные медали Всерос-

сийского турнира!!! 
Состав команды: Брит-

ченко Максим, Васильев 
Артём, Захаров Никита, 
Иванов Сергей, Никан-
дров Анатолий, Орлов 
Иван, Петров Сергей, Су-
деревский Егор, Терещук 
Никита, Титов Максим, 
Филиппов Артём. Руково-
дящий состав: тренер Бе-
лый С.А., представитель 
команды Буров А.Ю.

Серебро 
из Башкирии!

В городе Стерлитамаке, Республика Баш-
кортостан, состоялись Всероссийские со-
ревнования по футболу среди детских сель-
ских команд «Колосок». Ленинградскую 
область представляла команда Всеволож-
ского района, победитель областных сорев-
нований, составленная из игроков Романов-
ского и Лесколовского сельских поселений. 

ЗНАЙ НАШИХ!ЗНАЙ НАШИХ!
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Семья обычная, потому 
что живут, как и мы, в нашем 
родном посёлке. Воспиты-
вают детей: Елизавету – 16 
лет, Иришку – 13 лет, Ана-
стасию – 5 лет. Ведут боль-
шое хозяйство. Как и мы, с 
изумлением замечают, что 
в потоке суматошных дней 
не успевают рассмотреть, 
как быстро взрослеют дети! 
Как незаметно вместе с 
ними преодолели маршрут 
от чтения первых букв, сло-
гов до изучения тригономе-
трических функций. 

На протяжении уже 10 лет 
являюсь классным руково-
дителем, сначала Лизы, за-
тем Ирины. Могу уверенно 
сказать: семья необычная. 
Семья крепких семейных 
устоев, основанных на вза-
имной любви и уважении. 
Удивляюсь, как эта мама 
успевает Всё! Быть нежной, 
любящей супругой, забот-
ливой мамой, замечатель-
ной хозяйкой. 

Выступление в новогод-
нем празднике – пожалуй-
ста, закупить атласы для 
всех детей класса, органи-
зовать экскурсию – легко. 
Организовать, купить, до-
ставить, заменить линоле-
ум в школьном кабинете 
вместе с нашими уважае-
мыми родителями – готова. 

Олег А лександрович, 
спокоен, уверен, рассуди-
телен, а главное – рядом с 
Юлией Олеговной, с дочка-
ми, с семьёй. В 2016 году 
Юлия Олеговна и Ирина 
приняли активное участие, 
оказав мне огромную по-
мощь и поддержку в му-
ниципальном фестивале 
педагогического мастер-
ства «Профессиона ль-
ный успех», в номинации: 
«Классный, самый класс-
ный!». Мы победили! 

 Но трудности не прохо-
дят мимо них. Как у всех. 
Несмотря на сложности, 
неудачи, они умеют вме-

сте всей семьёй, с огром-
ной верой в успех, прожить 
сложный период в их жизни. 

Подчас неизвестно, кто 
кого больше воспитывает: 
родители детей или наобо-
рот. В счастливых семьях 
это взаимно и плодотворно. 
Семена, посеянные в детях, 
уже дают первые всходы, 
пусть и не всегда быстро, 
как хочется. Родители взра-
щивают, лелеют, питают 
их корни и желают только 
счастливого будущего! Так 
и будет!

Благодарю вас за то, что 
вы растите и воспитываете 
добрых, отзывчивых, жиз-
нерадостных детей. Благо-
дарю за их живость, искрен-
ность и чувство юмора, за 
неравнодушное отношение 
к окружающим, за доброе и 
чуткое сердце, за энергич-
ность и лёгкость в общении.

Выра жаю искреннюю 
признательность за воспи-
тание ваших детей, кото-

рые показывают себя целе-
устремленными, ответ-
ственными, ак тивными 
людьми, за плодотвор-
ное сотрудничество, за 
активное участие в делах 
детского коллектива, за 
проявленный интерес к про-

цессу обучения и воспита-
ния, творческого развития 
детей класса, за активную 
жизненную позицию. 

Классный руководитель 
Шамилова 

Светлана Алексеевна

Семья Савельевых
Хочу рассказать о семье – обычной и очень необычной. Это семья 

Савельевых Олега Александровича и Юлии Олеговны. Вот уже почти 
19 лет они идут по жизни вместе, деля все заботы и радости пополам. 

 Основная задача 
педагога в организа-
ции взаимодействия с 
родителями – активи-
зировать педагогиче-
скую, воспитательную 
деятельность семьи, 
придать ей целенаправ-
ленный, общественно 
значимый харак тер. 
Взаимоотношения всех 
участников учебно-вос-
питательного процесса, 
положительные жиз-
ненные примеры и ду-
ховные ценности спо-
собствуют становлению 
личности. Большую со-
циальную значимость 
играет целенаправлен-
ное общение с семьей. 

В нашей школе есть 
замечательная семья 
Григорьевых. Чем же 
она особенна? – Своей активной 
жизненной позицией, неравно-
душием к школьной жизни своего 
сына Григорьева Василия. Мама, 
Марина Александровна, педагог 
по образованию, помогает про-
водить классные и внеклассные 
мероприятия, сочиняет сцена-
рии, проводит  репетиции, го-
товит декорации. Вроде бы всё 
делает для сына, но при этом 
вовлекает во все мероприятия и 
других детей, и даже родителей.

Так вместе с Васиной мамой 
подготовили и провели Новогод-

нюю  школьную сказку, игры по 
станциям. Были организованы 
экскурсии по профориентаци-
онной работе. Хочется поблаго-
дарить папу, Олега Николаевича, 
который с пониманием относится 
к такой позиции мамы и старает-
ся во всём помогать.

Семье Григорьевых мы желаем 
здоровья, оптимизма, благопо-
лучия и надеемся на  дальнейшее 
сотрудничество.

Классный руководитель 
Мартьянова Т.Г.

Семья Григорьевых
Семья занимает центральное место в воспитании ре-

бенка, играет основную роль в формировании его ми-
ровоззрения и нравственных норм поведения. Семья – 
ячейка школьного коллектива.

Любимую маму, бабушку и пра-
бабушку приехали поздравить три 
дочери со своими детьми и внука-
ми из разных районов Ленобласти и 
Санкт-Петербурга. Пришел поздра-
вить свою маму и сын с семьей. По-
здравили Антонину Александровну 
с юбилеем администрация, совет 
депутатов, Совет ветеранов МО 
«Романовское СП».

Антонина Александровна Шере-
мето родилась 25.08.1931 г. в Ка-
рельской АССР, пос. Заозерье При-
онежского района. Когда Антонине 
было 3 года, умер отец и мама оста-
лась с тремя детьми.

В первые дни войны старшие сы-
новья ушли на фронт, да так и не 
вернулись, погибли.

Антонина Александровна, как и 
другие ветераны Великой Отече-
ственной войны, прошла все тяготы 
военной поры и послевоенного вре-
мени. Но, несмотря ни на что, суме-

ла окончить 8 классов, поступить в 
медучилище в г. Петрозаводске. А, 
когда отменили стипендию, при-
шлось вернуться домой, помогать 
матери. Работала Антонина Алек-
сандровна сначала телефонисткой 
на почте (7 лет), потом секретарем-
машинисткой в родном колхозе 
«Победа» (17 лет).

В 1970 году вместе с семьей пе-
реехала жить в пос. Романовка. 10 
лет проработала свинаркой в со-
вхозе «Романовка», но по состоянию 
здоровья её перевели на лёгкий 
труд, и 7 лет до самой пенсии рабо-
тала на заводе «Краснознаменец» 
на Ржевке.

Ещё раз поздравляем Антонину 
Александровну с 85-летием, жела-
ем здоровья и долгих лет жизни.

Т.П. Алексеева, 
председатель Совета ветеранов 

МО «Романовское СП»

Поздравляем Антонину Александровну!
Свой 85-й день рождения Антонина Александровна 

Шеремето отметила в кругу своих родственников.

НАШИ ЗЕМЛЯКИНАШИ ЗЕМЛЯКИ


