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Морозовчане отпраздновали День посёлка

На празднике объявлено имя нового Почётного гражданина посёлка

7 сентября в Морозовском го-
родском поселении отпраздновали 
День посёлка.

Первое праздничное мероприя-
тие по доброй традиции было орга-
низовано именно для самых юных 
жителей посёлка: в большом зале 
ДК состоялась детская интерактив-
ная музыкально-игровая программа 
«Кукутики» с розыгрышем призов.

Вечером на площади состоялся 
большой праздничный концерт, 
подготовленный творческими кол-
лективами посёлка.

В ходе торжественной части 
жителей посёлка поздравили с 
праздником Глава МО «Морозов-
ское городское поселение» Екате-
рина Борисовна Ермакова и глава 
администрации посёлка Александр 
Александрович Стрекаловский. 
Они объявили имя нового Почёт-
ного гражданина Морозовского 
городского поселения. Им стал 
Андрей Валерьянович Точицкий, 
спортсмен, генеральный директор 
хоккейного клуба «СКА».

Также была вручена ежегодная 
премия Главы муниципального 
образования за активное участие в 
общественной жизни МО «Моро-
зовское городское поселение». В 
этом году премию получил Виктор 
Николаевич Исаков.

Грамотами и памятными подар-
ками были награждены руководи-
тели предприятий посёлка и пред-
приниматели, принявшие активное 
участие в подготовке и проведении 
празднования Дня Великой Победы.

После торжественной части кон-
церт продолжился выступлениями 
профессиональных артистов: свои-
ми творческими подарками моро-
зовчан порадовали группа «Диско-
мафия» и ди-джей Фима.

Завершился праздник красоч-
ным салютом.

В ходе торжественной части празднования Дня посёлка было объявлено 
имя нового Почётного гражданина Морозовского городского поселения. 
Им стал Андрей Валерьянович Точицкий.

Он родился в 1970 году в Ленинграде.
В 1994 году окончил Высшее военно-морское училище им. М.В. Фрунзе, 

СПбГИЭА, факультет переподготовки — 1998 год. В 1999 году получил вы-
сшее экономическое образование в Невском Институте языка и культуры. 
В 2007 году окончил юридический факультет в ГОУ ВПО СПб Универси-
тет МВД России. Кандидат педагогических наук.

Стаж работы в отрасли спорта (хоккея) — 19 лет. С 1999 года находился 
в должности генерального директора в компании «Тройка-Хоккей», ко-
торая являлась официальным партнером Чемпионата мира 2000 года. 
Входил в организационный комитет ЧМ 2000 года.

С 1999 года занимался агентским хоккейным бизнесом. Один из ор-
ганизаторов Высшей школы тренеров по хоккею в Санкт-Петербурге. В 
2001-2003 гг. — ассистент Генерального менеджера юниорской и моло-
дежной Сборных России.

Генеральный менеджер хоккейного клуба «СКА» с сентября 2008 года 
по май 2011 года, а также с июля 2015 года по июль 2016 года. Спортив-
ный директор хоккейного клуба «СКА» и хоккейного клуба ВМФ с мая 
2011 года. С октября 2012 года является Президентом Федерации хоккея 
Ленинградской области.

С июля 2016 года занимал должность управляющего директора хоккей-
ного клуба «СКА». Президента АНО «Академия СКА». Генеральный ди-
ректор хоккейного клуба «СКА» с июля 2017 года.

Спортивные достижения: воспитанник ДЮСШ по хоккею Ленмясоком-

бината. Чемпион и неоднократный призер чемпионата Ленинграда по 
хоккею. Мастер спорта РЛХЛ.

Андрей Валерьянович Точицкий провёл огромную работу по развитию 
хоккейного спорта в Морозовском городском поселении, способствовал 
продвижению морозовского хоккейного клуба «СКА-Варяги» на всерос-
сийский и международный уровень, благодаря чему посёлок имени Мо-
розова стал известен далеко за пределами Ленинградской области.
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Мемориальная доска 
отреставрирована и расположена 

на новом месте

9 сентября в Морозовском городском поселении состоялось торжест-
венное открытие обновлённой мемориальной доски, посвящённой чело-
веку, чьим именем назван посёлок — Николаю Александровичу Морозову, 
выдающемуся учёному, Почётному члену Академии наук СССР, бывшему 
узнику Шлиссельбургской крепости.

Ранее эта мемориальная доска находилась на доме № 7 по ул. Перво-
майской, где в течение многих лет находилось помещение Поселкового 
Совета. Со временем памятный знак утратил свой первоначальный вид: 
доска потемнела, буквы практически стёрлись.

Теперь отреставрированная мемориальная доска вновь сообщает жи-
телям и гостям посёлка о том, в честь какого человека носит своё имя 
наш населённый пункт. Обновлённый памятный знак размещён на новом 
месте — на здании администрации Морозовского городского поселения.

В ДК им. Чекалова состоялись 
общественные слушания

17 сентября в ДК им. Чекалова состоялось общественное обсуждение 
проекта муниципальной программы «Формирование современной город-
ской среды на территории муниципального образования «Морозовское 
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области» в 2019-2024 годах». Жителям посёлка было подроб-
но разъяснено, чем отличается общественное пространство от дворовой 
территории, и какие существуют нюансы для включения той или иной 
территории в программу для выполнения работ по благоустройству. 

Затем был представлен обзор содержания муниципальной програм-
мы «Формирование современной городской среды», и присутствующие, 
высказав свои мнения и пожелания, проголосовали за утверждение про-
граммы. 

В третьей части общественных слушаний жители посёлка ознакомились 
с двумя вариантами визуализации благоустройства общественной терри-
тории, ограниченной многоквартирными домами по ул. Мира 2, 9, 11 и 
по ул. Культуры 1, 2, обсудили оба варианта, внесли свои предложения и 
приняли участие в голосовании по выбору одного из вариантов.

Администрация Морозовского городского поселения подвела итоги 
общественных слушаний. Большинство присутствовавших на собрании 
проголосовало за первый проект визуализации благоустройства. Озна-
комиться с документацией можно на официальном сайте посёлка (www. 
adminmgp. ru) в разделе “Комфортная городская среда”.

Морозовчане почтили память погибших 
на Дороге жизни

12 сентября в Ленинградской области отмечается 78-я годовщина на-
чала работы водной трассы Дороги жизни. В этот день из Новой Ладо-
ги в районе Осиновца в 1941 году прибыли две баржи с продовольствием 
– первые продукты для блокадного Ленинграда.

На братском воинском захоронении «Ладожский курган», на берегу Ла-
дожского озера, прошел траурно-торжественный митинг, посвященный 
тем трагическим событиям. 

Делегацию от Морозовского городского поселения возглавила Глава 
МО Екатерина Борисовна Ермакова, которая вместе с волонтерами об-
щественной организации «Наш поселок» возложила венки к братскому 
захоронению.

Информация для населения
В целях подготовки к проведению Всероссийской переписи населения 

2020 года с 1 августа по 30 сентября 2019 года на территории Российской 
Федерации проведены мероприятие по регистраторскому обходу терри-
торий для осуществления актуализации списков домов и проверки состо-
яния адресного хозяйства. Всероссийская перепись населения пройдет 
с 1 октября по 4 ноября 2020 года. Субъектами всероссийской переписи 
населения 2020 станут граждане Российской Федерации, иностранные 
граждане и лица без гражданства, находящиеся на дату Всероссийской 
переписи населения на территории РФ. По каждому населенному пунк-
ту, муниципальному образованию, субъекту Российской Федерации и по 
стране в целом будет получена численность следующих категорий насе-
ления: постоянно проживающие (включая временно отсутствующих); 
временно проживающие (менее 1 года, независимо от того, проживают 
они постоянно на территории России или за рубежом). 

Организована перепись в 2020 году будет тремя путями: 
1. традиционное посещение переписчиком по домам с анкетным пере-

писным листком; 
2. через планшеты, установленные в различных местах, для самостоя-

тельного заполнения данных гражданами сведений о самих себе; 
3. электронная перепись через личные гаджеты: планшеты, смартфоны, до-

машние компьютеры, когда любой россиянин заходит на официальный сайт 
всероссийской переписи и заполняет бланк, отвечая на поставленные вопросы, 
определяя самостоятельно степень раскрытия предоставляемой информации. 
Для этого респонденту нужно будет всего лишь зарегистрироваться на феде-
ральном портале госуслуг, ввести страховой номер индивидуального лицевого 
счета (СНИЛС). Интернет-перепись пройдет с 1 по 14 октября 2020 года. 

Персонал для организации ВПН-2020 состоит из заведующих переписным 
участком;  инструкторов; переписчиков счетного и стационарного уровня. Упол-
номоченным сотрудником может стать любой россиянин в возрасте от 18 лет, 
способный пройти обучение и выполнять возложенные на него обязанности. 

Наличие «мертвых душ» в государстве дезинформирует руководство 
страны, приводя к ошибкам в принятии решений. Поэтому необходимо 
отнестись к мероприятию со всей ответственностью не только со стороны 
уполномоченных сотрудников, но и непосредственно граждан. Перепись 
дает представление о темпах прироста или падении рождаемости, какое 
количественное и качественное соотношение русского православного на-
селения в стране и сколько представителей других национальностей и кон-
фессий; от концентрации численности жильцов в определенном поселке 
или райцентре зависит даже место строительства школ и детских садов, не 
говоря о глобальных социально-экономических планах государства. 

Важно понимать, что перепись – это не просто прихоть правительства 
или переписчика, а то, что будут знать о теперешнем составе населения и 
его идеологии последующие поколения россиян.
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Первый школьный звонок 
2019-2020 учебного года

Календарь в этом году подарил ребятам ещё один день летних кани-
кул: линейки, посвящённые Дню знаний, состоялись 2 сентября. Погода 
также решила щедро продлить лето, и тёплое солнечное утро выдалось 
по-настоящему праздничным и радостным. Площадь у Дома культуры 
им. Чекалова пестрела разноцветными букетами цветов, белыми бантами 
школьниц и воздушными шарами, которые по традиции в ходе праздни-
ка должны были улететь в синее небо.

После торжественного шествия первоклассников в сопровождении бу-

дущих выпускников школы состоялась официальная часть праздника, 
в ходе которой учащихся, педагогов и родителей поздравили с началом 
учебного года почётные гости. От имени руководства посёлка с поздрав-
лениями выступили Глава МО «Морозовское городское поселение» Ека-
терина Борисовна Ермакова и глава администрации посёлка Александр 
Александрович Стрекаловский. По сложившейся традиции они вручили 
букеты цветов учителям первых классов.

Также на празднике директору МОУ «СОШ пос. им. Морозова» и заве-
дующей Морозовским детским садом были торжественно вручены круп-
ные денежные сертификаты от района на развитие материально-техни-
ческой базы образовательных учреждений.

После того, как на линейке прозвенел первый школьный звонок, стар-
шеклассники проводили первоклашек в школу, и все остальные ученики 
также отправились на свой первый в этом учебном году урок.

Младшим школьникам подарили 
новую детскую площадку

2 сентября состоялось торжественное открытие новой детской площад-
ки около здания начальной школы.

Находившаяся ранее на школьном дворе детская площадка была де-
монтирована ещё несколько лет назад как не соответствующая нормам 
безопасности. С тех пор место пустовало. 

И вот – радостное событие! Новое спортивно-игровое оборудование 
приобретено и установлено на средства из депутатского фонда районных 
депутатов от Морозовского городского поселения Дениса Викторовича 
Захарова и Екатерины Борисовны Ермаковой. В новом игровом комплек-
се есть лазалки, кольца, перекладины, верёвочные лестницы – всё, что 
нужно для подвижной игры или спортивной тренировки. 

«Мы от всей души поздравляем ребят с началом нового учебного года, 
- сказал на церемонии открытия детской площадки заместитель председа-
теля Совета депутатов Морозовского городского поселения Денис Викторо-
вич Захаров, - и желаем всем школьникам успехов в учёбе. Однако не стоит 
забывать и про активный отдых на свежем воздухе. Спортивные занятия и 
подвижные игры, безусловно, укрепят здоровье наших школьников, а это, 
в свою очередь, благоприятно скажется и на результатах учёбы!»

Это мнение поддержала и Глава МО «Морозовское городское поселе-
ние» Екатерина Борисовна Ермакова: «Надеемся, что новый спортивно-
игровой комплекс понравится ребятам и поможет им хорошо отдохнуть и 
снять напряжение после учебной нагрузки».

Также за счёт средств депутатского фонда Е.Б. Ермаковой и Д.В. Заха-
рова проведён ремонт пищеблока первого здания Морозовского детско-

го сада. Такие замечательные подарки для образовательных учреждений 
становятся уже доброй традицией. Так, например, в прошлом году была 
отремонтирована лаборатория школьного кабинета химии и выполнен 
ремонт пищеблока второго здания Морозовского детского сада.

И ещё один подарок по традиции получили морозовские первоклассни-
ки: в честь Дня знаний и Праздника первого звонка им вручены школь-
ные сувениры от администрации Морозовского городского поселения и 
общественной организации «Наш посёлок».

Морозовская семья отметила 65-летие 
супружеской жизни

В Морозовском городском поселении состоялось замечательное собы-
тие: Григорьевы Галина Владимировна и Василий Григорьевич отметили 
уникальную дату в своей жизни – 65 лет в браке. Народное название этого 
юбилея - «Железная свадьба».

Вся жизнь этой пары связана с нашим посёлком. Супруги трудились на 
заводе имени Морозова, жили и живут интересами посёлка, вырастили 
сына и дочь, у них есть внуки и правнуки. Василий Григорьевич много лет 
был тренером заводской футбольной команды, он внёс большой вклад в 
развитие футбола в нашем посёлке, и поэтому его хорошо знают многие 
поколения морозовчан.

С этим замечательным юбилеем супружескую пару лично поздрави-
ли Глава МО «Морозовское городское поселение» Екатерина Борисов-
на Ермакова и глава администрации посёлка Александр Александрович 
Стрекаловский, они вручили юбилярам цветы и памятный подарок и 
пожелали супружеской паре здоровья, благополучия и активного дол-
голетия.
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У нас - год Зож! а вам слабо?Ни дождь, ни лужи бегу не помеха!
В этот день с утра казалось невероятным, что соревнования по бегу 

«Кросс наций-2019» состоятся: дождь лил, практически не переставая, на 
беговой дорожке образовались лужи. Но забег состоялся! Морозовчане в 
очередной раз доказали, что для настоящих любителей спорта нет пре-
град. И пока немногочисленные болельщики с зонтами мокли под дож-
дём, участники состязаний регистрировались и разминались в спортив-
ном зале.

С приветственным словом перед участниками соревнований выступил 
глава администрации Морозовского городского поселения Александр 
Александрович Стрекаловский.

Конечно, погода всё-таки сыграла свою роль: количество участников 
было не таким высоким, как в прошлом году. Однако холод и сырость 
ничуть не остудили спортивного азарта: каждый бегун старался изо всех 
сил, до финиша дошли даже самые маленькие спортсмены, и лишь не-
сколько участников сошли с дистанции, не окончив её. 

По результатам всех забегов были подведены итоги соревнований.
Среди мальчиков 6-8 лет первым пришёл к финишу Ковалёв Леон. Вто-

рое место у Ждановского Дмитрия, на третьем месте Гончар Тимофей. У 
девочек на первом месте Резвина Лада, второе место у Рудадовой Киры.

В категории участников 9-10 лет среди мальчиков первое место у двоих 
участников – Резвина Захара и Дударева Максима. На втором месте Фи-
лимонов Даниил, на третьем – Надуткин Савелий. Среди девочек самой 
быстрой стала Игнашкина Алёна, второе место у Олонцовой Елизаветы.

В категории 11-12 лет участвовали преимущественно девочки. Первое 
место у Генераловой Дарьи, второе – у Ждановской Вероники, на третьем 
месте Миронова Лиля. Среди мальчиков показал отличный результат и 
получил первое место Надуткин Георгий.

В категории 13-15 лет участвовали только юноши. Первым пришёл к 
финишу Маслаков Данила. Второе место поделили Соколовский Николай 
и Жиглов Виталий, показавшие одинаковый результат.

Среди юношей 16-17 лет первое место получил Слесаренко Владислав, 
на втором месте – Стригалев Артем.

В категории 18-20 лет показала отличный результат и получила первое 
место Коровина Кристина.

Среди мужчин 18-29 лет первым пришёл к финишу Кравченко Иван, 
второе место у Корнеева Александра, третье место получил Кочнев Алек-
сандр.

В категории 30-39 лет показал отличный результат и получил первое 
место Маслаков Максим.

По окончании соревнований для спортсменов было организовано чае-
питие.

Результаты всех участников будут зарегистрированы на официальном 
сайте ГТО.

Ольга Тонких (фото автора)

Информация для студентов
С сентября 2019 года вступили в силу изменения в областной закон 

«Социальный кодекс Ленинградской области» предусматривающие пра-
во льготного проезда студентам, обучающимся по очной форме обучения 
в образовательных организациях расположенных на территории Санкт-
Петербурга на автомобильном транспорте на смежных межрегиональных, 
межмуниципальных и муниципальных маршрутах регулярных перевозок 
по регулируемым тарифам на территории Ленинградской области.

Льготный проезд предоставляется студентам, чей среднедушевой доход 
в месяц не превышает установленного критерия нуждаемости 12716 руб-
лей (40 % СД статья 1.7 Социального кодекса).

Для подтверждения права на льготный проезд студент обращается в 
филиал ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения» по месту житель-
ства с заявлением и предоставляет: документ, удостоверяющий личность; 
справку об обучении в образовательной организации по очной форме с 
указанием срока обучения (действительна в течение 30 дней с даты ее 
выдачи); документы, подтверждающие состав семьи и доходы каждого 

члена семьи за шесть последних календарных месяцев, предшествующих 
месяцу обращения.

При получении ЕСПБ его необходимо будет активировать в пунктах 
оформления билетов, расположенных на почтовых отделениях Ленинг-
радской области с оплатой стоимости 400 рублей.

Срок действия ЕСПБ для льготного проезда составляет 1 месяц с даты его ак-
тивации, в дальнейшем - ЕСПБ необходимо активировать ежемесячно. Льгот-
ный проезд предоставляется студенту в период с 1 января по 30 июня и с 1 
сентября по 31 декабря, из расчета 52 поездки в месяц на одного человека.

Документы для подтверждения права на льготный проезд необходимо 
предоставлять в филиал ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения» 
по месту жительства каждые 12 месяцев.

С перечнем пунктов оформления проездных билетов можно ознако-
миться в сети Интернет на сайте ЛОГКУ «ЦСЗН», либо на сайте комитета 
по социальной защите населения Ленинградской области. За дополни-
тельными разъяснениями рекомендуем обращаться по телефонам: call-
center 8 (812) 679-01-05, 8(813)703-88-33.
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«сКа-варяги 2003» стали обладателями КУбКа 
санКт-ПетербУрга

«СКА-Варяги 2003» стали обладателями Кубка Санкт-Петербурга. В 
финальном матче наши ребята обыграли команду «Динамо». Основное 
время матча закончилось со счётом 1:1, а в серии буллитов победа оста-
лась за «Варягами» - 3:1. Поздравляем хоккеистов и их тренеров Сергея 
Кондрашкина, Вячеслава Ращенко и Андрея Григорьева с победой!

«сКа-варяги» - «алмаЗ» (ЧереПовец)

18 сентября, уступая по ходу первой встречи две шайбы, “СКА-Варяги” 
вырвали победу у череповецкого “Алмаза” в серии послематчевых брос-
ков.

Первого гола зрителям пришлось ждать почти два периода. За пять ми-
нут до окончания второй трети Даниил Белялов первым подобрал шайбу 
на правом борту и мгновенно переадресовал ее открывшемуся на дальней 
штанге Никите Гуслистову, который в одно касание переправил ее в воро-
та Кирилла Обыскалова.

В заключительной двадцаминутке соперники устроили форменную пе-
рестрелку. “Алмаз” увеличил отрыв в счете благодаря голу Никиты Лухов-
ского, который в касание замкнул на дальней штанге прострел с левого 
фланга. Через минуту лучший бомбардир “СКА-Варягов” Денис Михнин 
метким броском от синей линии сократил счет до минимума, а еще через 
десять оформил дубль, замкнув продольную передачу Никиты Шуйдина, 
когда “Варяги” играли в большинстве. Двадцати секунд хватило “Алмазу”, 
чтобы снова выйти вперед, Глеб Петров воспользовался отскоком шайбы 
от щитка Кирилла Обыскалова и добил снаряд в пустой угол. Но “Варяги” 
снова нашли в себе силы сравнять счет. На последних минутах встречи 
Илья Кудряшов несильным броском от синей линии поразил ворота Кон-
стантина Шостака и перевел игру в овертайм. 

В дополнительное время команды победителя не выявили. В серии пос-
лематчевых штрафных бросков точнее были подопечные Юрия Добрыш-
кина. Решающий бросок на счету Никиты Шуйдина.

20 сентября на 17-й минуте повторного матча “Алмаз” извлек максимум 
из борьбы за воротами “СКА-Варягов”, шайба неожиданно выскользнула 
на пятак к свободному от опеки Михаилу Калашникову, который хлад-
нокровно переиграл Обыскалова и вывел гостей вперед.

Во втором периоде команды обменялись голами. Третье большинство 
оказалось для гостей результативным, Владислав Кузнецов броском из-
под защитника с близкого расстояния пробил голкипера “СКА-Варягов” и 
увеличил перевес череповчан. Через две минуты хозяева отыграли одну 
шайбу - отличился Никита Дишковский. Семнадцатилетний форвард 
двигался по радиусу из угла площадки к синей линии, когда решился на 
дальний бросок, оказавшийся для Константина Шостака неберущимся.

Двумя голами в третьем периоде гости упрочили свое преимущество и 
установили окончательный счет. На 46-й минуте Илья Ковтун броском от 
синей линии забросил третью шайбу в ворота команды из Ленинградской 
области. Спустя шесть минут “Алмаз” снова воспользовался уже вторым 
удалением Дениса Михнина. Голкипер “Варягов” успел подставить ло-
вушку под дальний бросок Ивана Рогова, но первым на добивании ока-
зался Егор Чижиков, который вонзил шайбу под перекладину.

“СКА-Варяги” (Ленинградская область) - “Алмаз” (Череповец) - 1:4 (0:1, 
1:1, 0:2)

“сКа-варяги” обыграли “сахалинсКих аКУл” 
в Повторном матЧе

Трижды в начале игры “СКА-Варяги” разыгрывали лишнего, но открыть 
счет в матче у подопечных Юрия Добрышкина не получилось. Сделать это 
удалось лишь под занавес первой трети: Денис Михнин с угла площадки 
вылез на “пятак” соперника и отправил шайбу в “домик” вратарю. Авто-
ром первой шайбы мог стать Никита Шуйдин, на 16-й минуте в ворота 
“Акул” был назначен буллит, но переиграть Колупаева ему не удалось.

А вот свое первое большинство во втором периоде “СКА-Варяги” реали-
зовали, Денис Михнин мощным броском с точки вбрасывания оформил 
дубль и увеличил отрыв в счете.

Затем пришла очередь гостей забивать в неравных составах. В третьем 
периоде, играя в формате пять на три, “Акулы” отыграли одну шайбу, от-
личился Даниил Купцов. Не успели “Варяги” пропустить, как снова оста-
лись втроем против пятерых. На этот раз хоккеистам из Ленинградской 
области удалось отбиться в меньшинстве. Под конец игры тренерский 
штаб “Акул” решился заменить вратаря на шестого полевого игрока. Од-
нако счет встречи так и не изменился — 2:1 в пользу “СКА-Варягов”.

“СКА-Варяги” (Ленинградская область) - “Сахалинские Акулы” (Южно-
Сахалинск) - 2:1 (1:0, 1:0, 0:1).

Подготовлено по материалам официального сайта 
команды “СКА-Варяги”

Ледовая арена «Хорс» приглашает 
всех жителей и гостей посёлка покататься на коньках. 

С графиком свободного катания 
можно ознакомиться на официальном сайте 

хоккейного клуба «Варяги».
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1938 год: Осипова В.Н. со своими учениками

Школа посёлка им. морозова в этом году отмечает свой 
юбилей – 125 лет. на страницах газеты «ладожские ново-
сти» мы уже не раз рассказывали о школе, об учителях, 
выучивших и воспитавших не одно поколение морозов-
ских ребятишек. в сегодняшнем номере в честь юбилея 
школы мы напомним нашим читателям некоторые мо-
менты школьной истории. 

Школа отмечает юбилей!

1929 год

 Впервые факты из истории мо-
розовской школы более десяти лет 
назад поведала нашей газете Е.П. 
Аввакумова, которая в течение ряда 
лет руководила школьным музеем. 

Первое упоминание о школе в 
нашем посёлке относится к 1894 
году. Школа в то время называлась 
училищем и относилась к училищ-
ному совету. Она была частной. В 
школе работал законоучитель диа-
кон Певцов Василий Иванович и 
одна учительница Гаврилова Ольга 
Авксентьевна, которая имела об-
разовательный ценз – учительское 
звание по экзамену.

О первой школе в нашем посёлке 
упоминалось и в дневнике, напи-
санном старожилом посёлка Бутке-
вич Л. И. (1911 г. р.). Буткевич пи-
шет со слов родителей, что первая 
школа помещалась в рабочем ба-
раке, выделенном администрацией 
завода в 1907 году. В трёх классных 
комнатах вела уроки всего одна 
учительница, имя её не упомина-
ется. После окончания этой школы 
все, кто имел возможность, учи-
лись в Шлиссельбургском церков-
но-приходском училище. Зимой 
туда ходили по льду Невы, весной и 
осенью добирались на лодках. 

В числе учащихся того време-
ни упоминаются братья Чекаловы 
– Иван и Николай. Чекалов Нико-
лай Михайлович (именем которо-
го названы одна из улиц посёлка и 
Дом культуры) позднее поступил в 

Гатчинскую духовную семинарию, 
но за революционную деятельность 
был исключён в 1914 – 1915 г. После 
Февральской революции 1917 года 
Н. М. Чекалов вернулся в посёлок, 
вошёл в состав первого директо-
рата ШПЗ и стал уделять большое 
внимание вопросам образования. 
В 1918 году он написал докладную 
записку в народный комиссариат 
губернии с убедительными довода-
ми создать при ШПЗ техническое 
училище, так как заводу требуются 
специалисты, имеющие техничес-
кое образование. Техническое учи-
лище с двумя отделениями: меха-
ническим и химическим. Подписал 
эту записку Чекалов Н. М., предсе-
датель Отдела народного образо-
вания района ШПЗ, член коллегии 
Отдела народного образования (по 
сведениям Выборгского архива). 

Таким образом, по его инициати-
ве с октября 1918 г. была открыта 
Единая трудовая школа на две сту-
пени (предположительно будущая 
школа им. Скворцова). Первая сту-
пень – 1-4-е классы. В 1919 – 1920 
г. её окончили 548 человек. Вторая 
ступень – 5-7-е классы. Её в эти же 
годы окончили 60 человек. 

Кроме Единой трудовой школы 
работали школа грамотности для 
взрослых, вечерняя школа для под-
ростков и техническое училище с 
двумя отделениями, механическим 
и химическим, где уроки экспери-
ментальной химии вёл главный 

химик ШПЗ Хесин Лев Семёно-
вич, именем которого названа одна 
из улиц посёлка. Среди учителей 
школы тех лет была Осипова Вера 
Никифоровна, которая начала ра-
ботать в школе 1920-е годы и тру-
дилась до 1963 года. 

О довоенной школе написала в 
своих воспоминаниях жительни-
ца нашего посёлка Рахаева Галина 
Ивановна: «Родилась я в 1926 году 
в посёлке. В первый класс тогда 
брали с 8 лет, и в 1934 году я начала 
свою «трудовую» деятельность. 

Первый класс «Б» был в одно-
этажном деревянном доме на мес-
те, где сейчас баня. Разделён дом 
был на две половины: в одной 
была художественная библиотека, 
вторая – школа с двумя первыми 
классами. Учителями были Осипо-
ва Вера Никифоровна и Конькова 
Ольга Фёдоровна. 

Во второй класс нас возили на 
миниатюрном мотовозике с при-

цепным закрытым вагончиком. Его 
остановка была на ул. Чекалова, 
приблизительно там, где сейчас ещё 
осталась контора транспортного 
цеха. Возили на 2-ой посёлок (19-й 
км). Вера Никифоровна была у нас 
учителем до 5-го класса. В 3-й класс 
нас перевели в школу на ул. Сквор-
цова, тоже деревянное, но доб-
ротное бревенчатое здание. Учите-
лем пения был Митрофан Михай-
лович, который играл на скрипке, а 
мы пели. Учителем русского языка 
и литературы был Алексей Алексан-
дрович, а пионервожатой – Мешко-
ва Александра Васильевна. 

В 7-й класс нас перевели в школу 
№ 2 на ул. Хесина. Директором был 
Бубнов Николай Фёдорович, учите-
лем немецкого языка – Ковалёва 
Татьяна Ивановна, учителем кон-
ституции и географии – Удалеева 
(Свистунова) Александра Павлов-
на. 

21 июня 1941 года нам выдали 

1962 год. Педагогический коллектив школы
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свидетельства об окончании сред-
ней школы № 2 с пожеланиями 
продолжить учёбу. Весь класс был 
готов это сделать, но в ночь на 22 
июня началась война – кончилось 
детство». 

Вышеупомянутая школа на ули-
це Скворцова действовала до 1941 
года. Во время Великой Отечест-
венной войны (в сентябре 1941 г.) 
она сгорела при обстреле. К этому 
времени (с 1937 г.) начала рабо-
тать школа на улице Хесина (школа 
№ 2). Во время Великой Оте-
чественной войны в ней размещал-
ся госпиталь. После снятия блокады 
(в 1944 г.) здание было отремонти-
ровано, и учебное заведение стало 
средней школой. А в 1951 году была 
построена ещё одна средняя школа 
на пл. Культуры (теперь там разме-
щается Детская школа искусств). 
Таким образом, с 1952 года в посёл-
ке работало две средних школы.  В 
школе № 2 с 1944 г. директором был 
Чугунов Дмитрий Никифорович, 
завучем – Баландина Елизавета Ва-
сильевна. В школе на пл. Культуры 
директором работал Михайлов Ни-
колай Михайлович, завучем – Лав-
рентьева Валентина Сергеевна. 

В 1965 году вошла в строй новая 
школа (школа № 1), её директо-
ром стала Лаврентьева Валентина 
Сергеевна, завучем – Сеткова Анна 
Ивановна. 

Всё это время на 19 км (2-й посё-
лок) существовала начальная шко-
ла для 1-4-х классов. 

Интересные воспоминания о сво-
их коллегах несколько лет назад 
предоставила нашей газете учитель 

начальных классов Людмила Бори-
совна Морозова: «Я стала работать 
в Морозовской средней школе № 1 и 
попала в хороший, слаженный кол-
лектив, которым руководила тогда 
Лаврентьева Валентина Сергеевна, 
знаток русской литературы. Боль-
шим уважением среди учителей и 
родителей пользовались Чугунов 
Дмитрий Никифорович – препо-
даватель литературы, Бороздина 
Августа Афанасьевна – преподава-
тель математики, Баландина Ели-
завета Васильевна – преподаватель 
химии, Лис Гильда Германовна 
– преподаватель физики, Лучкина 
Антонина Александровна – пре-
подаватель иностранного языка, 
другие учителя. Их отношение к 
работе, к ученикам, владение ме-
тодикой преподавания, готовность 
понять человека, помочь ему прос-
то поражали.

Никто не останавливался на до-
стигнутом. Многие продолжали 
своё образование, подталкивая и 
нас, молодых.

Ольга Васильевна Радлова всег-
да интересовалась нашей учёбой в 
институте, поддерживала советом. 
Интересное было время, хотелось 
работать и учиться. Мы всё время 
стремились к повышению своих 
знаний у методистов Областно-
го института усовершенствования 
учителей, у лучших учителей Всево-
ложского района, посещали встре-
чи и занимались изучением опыта 
работы московской учительницы 
Лысенковой, В. А. Сухомлинского, 
липецких учителей и др. А какие 
интересные семинары проводила 

завуч по воспитательной работе 
Т. И. Семёнова. 

Одни учителя уходили на заслу-
женный отдых, на смену приходи-
ли другие – молодые, эрудирован-
ные. Галина Ивановна Самылова, 
Тамара Александровна Петрова, 
Татьяна Тимофеевна Подкопаева, 
Серафима Ефимовна Урецкая и 
другие. Да, ученикам было с ними 
интересно. 

Тамаре Александровне её муж, 
Владимир Константинович, скон-
струировал прибор, работая с ко-
торым ученики видели, сколько 
баллов они могут получить за свои 
знания по предмету. Огромную лю-
бовь к литературе прививала своим 
ученикам и её дочь, Ольга Влади-
мировна. Ученики ходили за Оль-
гой Владимировной по пятам.

Римма Кузьминична Ганнибало-
ва была отличным классным руко-
водителем, настоящей второй ма-
мой для своих учеников.

Я до сих пор помню открытые 
уроки, мастерски подготовленные 
Виталием Павловичем Якименко 

по физкультуре, Майей Дмитриев-
ной Карпусь по математике, Вла-
димиром Александровичем Ивано-
вым по физике, Дарьей Сергеевной 
Кожедуб по природоведению, Люд-
милой Сергеевной Кричевцевой по 
физкультуре и др. 

Школа на месте не стояла, раз-
вивалась. Методическая работа по 
повышению уровня преподавания 
вышла на новый этап. Это было 
заслугой Владимира Александро-
вича Иванова и Нины Андреевны 
Викторовой (директоров школы), 
Лидии Владимировны Богдановой 
(завуча). 

С большой теплотой я отношусь 
к учителям школы № 2, достойным 
глубокого уважения. 

Я задаю себе вопрос: почему так 
было хорошо в школе? Почему хо-
телось работать и учиться? И сама 
отвечаю себе: потому что школа 
перенимала опыт работы старшего 
поколения учителей: Олимпиады 
Александровны Клементьевой (на-
чальные классы), Натальи Петров-
ны Чугуновой (начальные классы), 
Александры Орестовны Беззуб (гео-
графия), Василия Александровича 
Тюлькина (физика), Николая Ми-
хайловича Михайлова (директор) и 
других. Добрая память о них до сих 

пор хранится в сердцах людей.
Надеюсь, что хорошая традиция 

наставничества, преемственности, 
взаимопомощи разных поколений 
учителей будет продолжена шко-
лой и сегодня». 

Учителя нашей школы не только 
учили детей грамоте, воспитывали 
в них чувство любви к Родине, чув-
ство уважения к ветеранам Вели-
кой Отечественной войны, но и 
своим примером прививали учени-
кам любовь к творчеству. В 1970 – 
1980-е годы в школе существовал и 
плодотворно работал хор учителей. 
Руководила этим хором музыкаль-
ный работник ДК Ирина Викторов-
на Лишенкевич. Из воспоминаний 
Елены Петровны Аввакумовой: 
«Ирина Викторовна не только учи-
ла нас петь, но и сама пела так, что у 
слушателей комок подступал к гор-
лу и слёзы выступали на глазах… 
Неизменно старостой хора была 
старейшая учительница школы 
Лис Гильда Германовна, которую 
мы очень уважали и побаивались, 
поэтому явка на репетиции была 

стопроцентная, а соответственно и 
выступления хора были на самом 
высоком профессиональном уров-
не, о чём говорят призовые места, 
занимаемые хором на местном, 
районном и даже областном уров-
не». 

Конечно, в рамках одной статьи 
невозможно рассказать обо всём, к 
2019 году в историю школы посёлка 
им. Морозова вписано уже немало 
славных страниц. И надеемся, что 
впереди нашу школу ждёт ещё мно-
го достижений и интересных дел. 
От имени жителей посёлка желаем 
сегодняшним учителям и сотруд-
никам школы крепкого здоровья, 
оптимизма, интересных творчес-
ких идей, увлечённых, талантли-
вых учеников, огромных профес-
сиональных успехов!

1953-1954 гг. Учителя Морозовской школы

Учитель физики В.А. Тюлькин со своими учениками

1947 год. 10-й класс
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Поздравляем с юбилеем!
 С 60-летием: Емельянову Ирину Борисовну.
 С 70-летием: Зайцеву Валентину Александровну;
             Хавай Михаила Алексеевича;
             Егорову Веру Петровну;
             Авезову Любовь Алексеевну.
 С 80-летием: Босолаеву Тамару Ивановну;
             Миронову Аллу Михайловну;
             Тюрину Анну Дмитриевну.
 С 85-летием: Петрову Капиталину Николаевну;
             Рубцову Марию Викторовну.
Счастья вам и долголетия. Пусть будет настроение хорошим. Желаем 

здоровья и благополучия.

Совет депутатов, администрация, Совет ветеранов посёлка

Совет ветеранов поздравляет Никифорову Аллу Борисовну и Афана-
сьеву Наталью Васильевну с днём рождения! Желаем счастья на года, 
успеха – постоянного, здоровья крепкого всегда, терпенья неустанно-
го!

Поздравляем с днём рождения Ефимову Анжелику Юрьевну!
   В сердце пусть сияет радость,
   Жизнь к победам вдохновит,
   И большой успех приманит,
   И мечты осуществит!

Администрация Морозовского городского поселения

Поздравляем с юбилеем!
 С 50-летием: Уварова Андрея Викторовича.
 С 60-летием: Никитину Марину Борисовну.
 С 65-летием: Крюкова Вячеслава Владимировича.
 С 75-летием: Ершова Бориса Сергеевича.
 С 80-летием: Миронову Аллу Михайловну;
             Кулагину Татьяну Николаевну;
             Кузьмина Анатолия Николаевича.
Всем здоровья, удачи, благополучия, домашнего уюта и тепла.

                                                             
                                                    Общество инвалидов

Поздравляем 
от всей души!

Храм во имя святых апостолов
 Петра и Павла

Расписание богослужений 
на октябрь 2019 г.
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Чис-
ло

День 
недели

Вре-
мя

Совершаемые богослужения

2 Среда 10-00 Блгвв. кнн. Феодора Смоленского и чад его 
Давида и Константина, Ярославских 

чудотворцев.  Литургия

5 Суббота 10-00
17-00

Пророка  Ионы. Литургия
Всенощное бдение.

6 Воскр. 10-00 Свт. Иннокентия, митр. Московского. 
Литургия

9 Среда 10-00 Апостола Иоанна Богослова.  Литургия

12 Суббота 10-00
17-00

Прп. Кириака отшельника.Литургия
Всенощное бдение

13 Воскр. 10-00
17-00

Свт.Михаила, I митр.Киевского. Литургия
Всенощное бдение

14 Понед. 10-00 Покров Пресвятой Богородицы.   Литургия

19 Суббота 10-00
17-00

Апостола Фомы. Литургия
Всенощное бдение.

20 Воскр. 10-00 Мчч. Сергия и Вакха. Литургия.

23 Среда 10-00 Прп. Амвросия Оптинского.  Литургия

26 Суббота 10-00
17-00

Иверской иконы Божией Матери. Литургия
Всенощное бдение

27 Воскр. 10-00 Память св.отцов VII Вселенского  Собора.  
Литургия

30 Среда 10-00 Пророка Осии. Литургия

Комитет по социальным вопросам администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
информирует жителей поселений, что на базе ЛОГАУ «Всеволожский ком-
плексный центр обслуживания» в рамках реализации пилотного проекта 
«Ресурсный центр для людей с ограниченными возможностями здоровья» 
открыт пункт проката технических средств реабилитации, в котором во вре-
менное пользование (до 6 месяцев) можно получить следующие TCP:

- инвалидные кресла-коляски (механические, электрические);
- костыли (подмышечные, универсальные, локтевые), трости;
- функциональные кровати, опоры в кровать;
- сидения, стулья для душа, ступеньки для ванной, подъемники для 

ванной;
- ходунки (шагающие, на колесах, двухуровневые);
- вертикализаторы (детский, взрослый);
- противопролежневые матрасы, подушки;
- санитарные кресла, судна; поручни
Технические средства выдаются безвозмездно или на условиях полной 

оплаты в соответствии с тарифами.
Право на предоставление предметов проката бесплатно имеют:
- ветераны Великой Отечественной войны;
- бывшие несовершеннолетние узники концлагерей;
- граждане, чей доход ниже полуторной величины прожиточного мини-

мума, установленного в Ленинградской области;
- дети-инвалиды.
Для получения TCP в пункте проката необходимы следующие документы:
- паспорт гражданина (его законного или уполномоченного представи-

теля);
- документ, подтверждающий полномочия представителя;
- документ,  подтверждающий льготы (при наличии);
- документ, подтверждающий нуждаемость в предметах проката по мед. 

показаниям (для граждан, имеющих право получения предметов проката 
безвозмездно);

- сведения о доходах за последние 12 месяцев.
Пункт проката TCP расположен по адресу: г.Всеволожск, ул. Шишканя д.4 

здание ГАПОУ ЛО «Мультицентр социальной и трудовой интеграции».
Приём посетителей осуществляется в рабочие дни с 9:00 до 17:30, пере-

рыв с 13:00 до 13:30. Выходной — суббота, воскресенье.
Дополнительную информацию можно получить по тел.: 8(81370)43-

315.

Поздравляем с 
профессиональным 

праздником!

Уважаемые учителя, преподаватели, педа-
гоги дошкольного и дополнительного обра-
зования, ветераны  педагогического труда!

Примите самые теплые поздравления с ва-
шим профессиональным праздником – Днем 
учителя!

По замечательной  традиции в начале ок-
тября мы со словами признательности и любви обращаемся к людям, 
выбравшим благородную профессию педагога. У каждого из нас в жизни 
есть свой Учитель – тот, кто мудростью, душевной щедростью, глубокими 
знаниями, помог познать свой внутренний мир, сделал его богаче, научил 
строить будущее.

Именно от учителя, его профессиональных и человеческих качеств во 
многом зависит судьба учеников, завтрашний день страны. Благодаря ва-
шему профессионализму, терпению, любви к своему делу и детям раскры-
ваются и реализуются способности учеников. Вы помогаете мальчишкам 
и девчонкам определить свое будущее призвание, выбрать жизненный 
путь. Сохраняя все позитивное, что уже накоплено в отечественной сис-
теме образования, активно внедряете педагогические инновации, способ-
ствующие широкому распространению опыта и знаний.

Накануне этого замечательного праздника примите искреннюю благо-
дарность  за ваш труд. Пусть тепло души, которое вы щедро отдаете детям, 
возвращается к вам здоровьем, счастьем и энергией для новых благород-
ных свершений во имя будущего нашего посёлка и нашей страны.

С уважением, Глава МО «Морозовское городское поселение» 
Екатерина Борисовна Ермакова, Совет депутатов, 

глава администрации посёлка 
Александр Александрович Стрекаловский


