
Гимн школы
Бывает в жизни разное у нас,

Бывает очень тяжело,
Не делай выводов сейчас,
Остынешь – все прошло!

Смотрю в родные, добрые глаза,
На сердце так светло.

Какая б вдруг ни грянула гроза,
Какая б вдруг ни грянула гроза,

Мне в жизни повезло.

Припев:
А я иду, шагаю по утрам

Туда, где рады мне всегда.
И школу номер 302
Не брошу никогда.

А я иду, шагаю по утрам
Туда, где рады мне всегда.

И школу номер 302,
И школу номер 302
Не брошу никогда.
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В этом  году школа отмечает свой День рождения. Благодаря бескорыстной 
и упорной работе всего педагогического коллектива на протяжении долгих лет шко-
ла поистине повзрослела и преобразилась. Бывшие ученики теперь приводят в нашу 
школу своих детей, чтобы дать им достойное и современное образование.

Школа большой и важный этап в жизни каждого человека. Этап, на котором, 
закладываются и формируются основы личности, этап, от которого во многом зависит вся 
дальнейшая жизнь человека. И слово «этап» упомянуто здесь не случайно. Здесь, в школе 
решаются первые задачи, приобретаются первые знания, встречаются первые друзья, 
преодолеваются первые трудности. В школе не страшно ошибиться, сделать что-то не так, 
здесь все по-домашнему, по школьному, все в добрых и понимающих учительских руках. 

Школа - это большой, надежный, теплый дом, где есть работа и отдых, праздники и 
будни, и самое главное – добрые и приумножающиеся традиции. Сотрудничество педаго-
гов, обучающихся, родителей, основанное на взаимоуважении и взаимопомощи, является 
залогом успеха нашего образовательного учреждения. 

Мы шагаем в ногу со временем. Внедряем в работу новые образовательные стан-
дарты. Претворяем в жизнь грандиозные планы переоснащения. 
Многое меняется, но одно остается неизменным: мы работаем для наших детей,  
воспитываем достойных учеников и настоящих граждан.

Дорогие наши учителя, учащиеся, родители и выпускники школы, счастья вам, 
крепкого здоровья, успехов и благополучия!

Директор школы №302
Захарова Ирина Викторовна

Дорогие выпускники! Уважаемые учителя и ветераны 
педагогического труда! 

Примите самые искренние поздравления с 35-летним 
юбилеем среднюю общеобразовательную школа № 302!

Стремительно пролетают дни, проходят годы, но в 
памяти каждого человека хранится живой источник доброты, 
душевной красоты, откуда мы черпаем жизненную силу, 
энергию, оптимизм, который помогает нам осознать жизнь во 
всей её яркости и многообразии, – это наша дорогая и любимая 
школа. Сколько бы ни миновало лет, место, где были прожиты 
неповторимые мгновения нашего детства, становится для нас 
особенно дорогим и близким.

В этом году средней общеобразовательной школе № 302 
исполняется 35 лет. Для истории это всего лишь миг, а для 
многих поколений выпускников, ветеранов педагогического 
труда и нынешних учителей это незабываемое событие, 
которое дарит прекрасные воспоминания о ярких буднях и 
открывает новые страницы творческой деятельности.

От всей души желаем педагогам новых творческих 
свершений, профессиональных побед, ученикам - больших 
успехов в учебе и примерного поведения, ветеранам 
педагогического труда и выпускникам - активного участия в 
делах школы. Всем - доброго здоровья, благополучия, радости 
и оптимизма.

Депутаты МС МО МО «Георгиевский»
и депутат Законодательного собрания

Любовь Ивановна Егорова

С Юбилеем дорогая школа № 302



ШКОЛЕ № 302—35 ЛЕТ 
Из истории школы 
Интервью с Валентиной Васильевной Тихомировой  
(директор школы 1977-2010 гг.)

По адресу квартал 29/15 Южнее  реки Волковки строилось здание новой школы. Весной 1977 года 
меня назначили директором планирующейся к открытию школы. Я была самым молодым директором в 
городе, тем не менее, мне доверили возглавить образовательное учреждение. К лету здание школы было 
готово, и мы с вновь принятыми учителями: Алевтиной Григорьевной, Ниной Владимировной, Наталией 
Георгиевной, Анжелиной Викторовной и др. всё лето работали по благоустройству школы: мыли, чистили, 
убирали, расставляли парты, мебель, оборудование, чтобы Первого сентября мог состояться праздник. 
Запись в нашу школу в это время шла на других площадках. И вот 1 сентября 1977 года представители 
муниципального округа и строительной организации на торжественной линейке вручили мне символический 
ключ от школы № 302, и начинаются занятия. 

В школе тогда было 14 классов, а к концу учебного года - уже 22 класса. На следующий учебный 
год в школе обучалось около 2000 человек (41 класс). Дети учились в две смены. После 8 класса наши уче-
ники продолжали обучение или в других школах, или в училищах, или в техникумах. В 1989 году школа 
из восьмилетней была преобразована в среднюю общеобразовательную. Первый выпуск десятиклассников 
(тогда было 10 классов) состоялся в 1991 году у Маргариты Александровны Максимовой. 

Основной принцип нашей школы – это взаимоуважение друг к другу (младших к старшим, старших 
к младших). Именно так мы старались воспитывать своих учеников.

33 года я проработала в школе директором и, конечно же, сейчас скучаю по школе. Моё сердце и душа 
остались в школе № 302. Это самое дорогое, что у меня есть. 

Я школе желаю только процветания и дальнейших успехов.

Я желаю счастья вам, 
Счастья в этом мире большом, 

Как солнце по утрам, 
Пусть оно заходит в дом. 

Я желаю счастья вам, 
И оно должно быть таким, 

Когда ты счастлив сам, 
Счастьем поделись с другим.
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2012-2013 учебный год – год юбилейный для нашей школы. 
Сколько малышей приняла она за 35 лет, сколько образованных 
юношей и девушек выпустила во взрослую жизнь… Возраст нашей 
«маленькой страны» говорит не только о том , что многое сделано , 
но и о том, что  силы для дальнейшего развития еще не исчерпаны. 
Уходят на заслуженный отдых опытные педагоги, на их место 
приходит талантливая молодёжь – и это нормально. Главное, что-
бы не иссякало желание  творить добро, «сеять разумное, доброе, 
вечное». Поэтому я хотела бы пожелать всем (и маленьким, и 
большим) идти только вперёд, ставить перед собой задачи и иметь 
силы и желание для их решения. Желаю от всего сердца, чтобы у 
каждого благородные мечты сбывались, чтобы никто не чувствовал 
себя одиноким и обиженным, чтобы под крышей нашего дома 
не было места для зависти и лести, чтобы нам просто хотелось 
общаться друг с другом.

Любимый коллектив, вас с юбилеем!
Успехов Вам в работе и терпенья, 

Все сделать с Вами мы всегда успеем,
Но главное – здоровья и везенья!

Всегда на все, чтоб времени хватало,
Чтобы семья любила, берегла,

Чтоб не было чего-то слишком мало, 
Удачи и душевного тепла!

Заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе,

учитель математики
Белова Елена Валентиновна

С юбилеем, родная школа!
Нам - 35. Но разве это много!
Для школы, что стоит как монолит.
Большая ею пройдена дорога,
И много еще в жизни предстоит.

Мне кажется, что самое главное в нашей школе – её 
душа. Тот дух, который формируется коллективом учителей, 
учеников и их родителей. Школьные стены будут неумолимо 
отсчитывать время: 35, 40, 50, 60 лет, а школа все равно будет 
оставаться молодой, потому что эти стены наполнятся новы-
ми звонкими голосами. У школьного духа нет возраста. Ему 
всегда десять или одиннадцать лет – ровно столько, сколько 
от первого до последнего школьного звонка проходят свой 
путь ученики. «Ей уже тридцать пять!». И любой сегодняшний 
ученик только удивится: «Неужели ей уже тридцать пять?».

Не годами наш возраст измерен,
А биением сердца в груди,

И коль юно оно — будь уверен.
В 35 все еще впереди!

35 - это жизни цветенье.
Счастье длится пускай целый век.

Разве годы имеют значенье,
В школе молод душой человек.

Заместитель директора
по воспитательной работе

Васильева Галина Никитична

Дорогие коллеги, дети и их родители!
От всей души поздравляю вас с юбилеем школы!
Для многих из нас школа – это счастье познания и признания друг друга, школа - это надёжное 

дружеское плечо, школа – это жизнь, в которой есть место радостям и печалям, школа – это любовь!
35 лет назад мы начали работать в этом уютном доме. Первые наши выпускники уже стали не 

только мамами и папами, но бабушками и дедушками. А учителя по-прежнему учат своих воспитан-
ников доброму, светлому, вечному. 

Я желаю своим дорогим коллегам оставаться такими же добросовестными и ответственными, 
детям – большого желания учиться, а родителям - сил и терпения на нелёгком школьном пути! 

Любящая всех вас Нина Владимировна Лукьяненко,
заместитель директора по учебно-воспитательной работе

***
Сколько у солнышка ярких лучей, столько у нас забот и затей!

***

35 – летнему юбилею школы посвящается
Все мы были первоклассниками
У нас у всех сегодня праздник. Наша замечательная школа отмечает 

свой 35-летний юбилей.
Да-да, именно у всех, потому что каждый из нас ходил в школу. 

Каждый помнит свою первую учительницу, школьных друзей, 
последний звонок. Это не забывается. И не важно, в каком городе вы 
учились и когда. У каждого своя школа!

Для кого-то школа – это лучшие годы детства. Наверное, поэто-
му так иногда хочется пройтись по школьным коридорам, послушать 
школьный звонок. Интересно было бы подсчитать, сколько раз за 35 лет 
звенел звонок в нашей школе, сколько было поставлено пятёрок, сколь-
ко проведено уроков. А сколько ещё будет…

Сколько бы лет ни было школе, она всегда молода, потому что в ней 
всегда звенят детские голоса. И каждое утро, как приглашение в сказку, 
звучат волшебные слова: «Здравствуйте, садитесь». И мы никогда не 
забудем учителей начальных классов, которые с первых дней работали в 
нашей школе и навечно остались на рабочем месте: Волочковская А.П., 
Тимоненкова А.К., Котовская Н.И., Шаманская Л.С. 

Первый учитель! Какая огромная ответственность ложится на 
плечи каждого из нас. Ответственность за детские души мальчишек 
и девчонок, которые  верят каждому нашему слову. Так было и будет 
всегда, в каждой школе, в каждом классе. Иначе просто не должно 
быть. МЫ гордимся учителями, которые долгие годы трудятся в нашей 
начальной школе: Ступак Н.Н., Фёдоровой М.И., Пылиной И.М.

За годы учёбы школа становится вторым домом и для учителей, и 
для учеников. Домом со своими радостями и огорчениями, буднями и 
праздниками. Многие годы по-домашнему заботятся о детях во второй 
половине дня наши замечательные воспитатели: 
Кумачёва А.В., Усанова Е.В.

День за днём, год за годом взрослеют наши первоклассники, 
превращаясь из мальчишек и девчонок в статных юношей и прекрасных 

девушек. И особенно это видно 
учителям: Чудиной Е.А., 
Гребенщиковой В.В., Торжковой А.Г., 
Максимовой М.А., Шляпиковой С.П., 
которые вместе со своими детьми, 
окончив начальную школу, перешли 
в среднюю школу. И уже 11 лет 
Приказчикова Т.А. является классным 
руководителем своего, теперь уже 11 
«Б» класса.

Школа - это наши воспоминания, 
от которых становится тепло на душе. 
Многие выпускники, приходя в школу, 
вспоминают своих первых учителей, 
которые по разным причинам уже не 
работают в нашей начальной школе: 
Воронежскую Н.А., Борцову Т.А., Макаренко В.В.

Разными путями приходят учителя на работу в школу, и школа 
становится для них судьбой. Так Туманова В.С. и Левина И.Ю, закончив 
нашу школу, вновь вернулись, но уже в роли учителя.

За 35 лет коллектив учителей нашей начальной школы заметно 
помолодел. Наряду с учителями, которые уже  несколько лет 
проработали в школе:  Авсеенко О.В, Калеченковой А.А., Яиковой И.Н. 
трудятся молодые специалисты: Генералова Н.В. и Пименова М.В. И 
это символично, потому что школа – это наше будущее.

Быстро несётся время, и совсем скоро сегодняшние ученики 
приведут к нам в школу своих детей. И всё повторится сначала:  
первый учитель,  первый звонок, первая победа. И из года в год  наша 
школа будет гордиться своими учениками, своими учителями, своими 
традициями.

Заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе 

Пылина Ирина Михайловна

Каждому помнятся школьные годы:
Классы, спортзал, коридорные своды,

Книги, учебники, ранец, дневник,
Чувство, что вырос, что ты ученик.
Каждый учитель научит, покажет,

Что-то исправит, а что-то подскажет…
Сели за парту вчера первый раз,

Ну а сегодня - восьмой уже класс.
Быстро летят наши школьные годы,

Скоро уйдём на гиганты-заводы,
В космос, на стройку… Профессий не счесть!

И разнесётся лишь добрая весть
Про нашу школу, про триста вторую!

Знания в жизнь понесём мы, даруя
Труд свой стране, что надеется, ждёт.

Любимая школа нам силы даёт!

Шакиров Владислав, 8а

Каждое дело-с пользой, иначе зачем
Каждое дело людям - иначе зачем

Каждое дело -  творчески , иначе  зачем
Наша цель – счастье людей

Школьная жизнь 302 бурлит! Не проходит ни дня, чтобы школьники не 
участвовали в различных мероприятиях. Многие из них стали традиционными: 
праздничные концерты, спектакли, встречи с ветеранами, писателями, 
тематические акции, конференции и т.д. Каждое мероприятие  готовится 
совместными усилиями педагогического коллектива, учащихся и их родителей.  
Приятно, горя идеей, воплощать ее в жизнь с творческими людьми нашей 
школы.

Желаю родной школе и в дальнейшем жить насыщенной  жизнью, 
полной ярких моментов и приятных впечатлений.

Педагог-организатор
Шестерикова Татьяна Викторовна

***
В нашу школу пришел- 
Всем вокруг улыбнись.

А девиз наш таков:
Век живи – век учись!

***
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Они работают давно...
Максимова Маргарита Александровна - учитель истории

С детского сада я хотела стать учителем. Больше всего я любила играть в школу, 
поэтому я даже не сомневалась, что буду учителем, и другой мечты у меня не было.
В школе я начала работать с 1 сентября 1978 года. Изменилось очень многое, школа 

стала другой. Ведь если меняется жизнь, меняется и школа вместе с ней, по-другому 
быть не может … Да и ребята стали другими, не лучше и не хуже, просто другими.

Но самое главное – это память бывших учеников.
Я могу пожелать ребятам, чтобы они преодолевали трудности, достойно все выносили 

… Пусть они помнят школу всю жизнь, в трудные и радостные минуты. Пускай они 
входят в школьные двери, как в родной дом!

Копыцкая Татьяна Георгиевна - учитель русского языка и литературы 
Я решила стать учителем еще в 6 классе и писала об этом в своем сочинении. Учителей 
обижали ученики, и я решила, пускай обижают меня. 
В нашей школе я оказалась случайно. Но, если бы мне предложили поставить 
оценку нашей школе, я бы поставила «5». И мне хотелось бы пожелать, чтобы школа 
оставалась такой же, как и раньше: светлой, уютной, чтобы ученики всегда вспоминали 
её добрым словом. 

Они учились, а теперь работают здесь!
Туманова Вера Сергеевна - учитель начальных классов.
Школа. У каждого свои воспоминания об этих 

незабываемых днях. Мы помним свою школу, своих учителей, 
свой класс. 

Так уж получилось, что я работаю в школе, где я училась 
сама и сейчас получает образование мой сын. Я помню, какая 
она была, вижу, какая она стала. 

Хотя после выпускного вечера прошло уже много лет, в 
памяти мелькают фрагменты школьной жизни. 

В нашей школе классы были переполнены. Учились по 
41-45 человек  в классе. Всем хватало и места и внимания. 
Учились и отдыхали дружно. Всем классом ходили в парки и в 
кино, и в музеи.

Смотрю на сегодняшних учеников. Портфели. Прически. 
Все как тогда. Но это уже другое время. Другая школа. Другое 
обучение.

Школьная жизнь отличалась от сегодняшней. В те годы 
ребята вступали в пионеры,  комсомол, собирали макулатуру, у 
всех была единая школьная форма…

Классы стали другими.  Ручки, тетради красивее, чем у нас. 
В классах теперь стоят телевизоры, компьютеры. У нас такого 
тогда не было. Вот, пожалуй, столовая осталась прежней. 

В сегодняшней школе многое поменялось, но остались 

учителя, которые работали тогда и продолжают работать. Они 
учили нас, переживали наши успехи и неудачи. Теперь учат, 
переживают и радуются за наших детей. 

Мои воспоминания о школе до сих пор яркие, хотя прошло 
уже много лет с окончания школы.

А сегодня моя школа стала нашей, потому что в ней учится и 
мой сын-Туманов Павел,3-б класс. 

Мясникова Юлия Петровна - учительница истории.
Когда я училась , в моем классе было 46 человек. В то время 

во всех классах было больше 40 человек. Я пришла в школу 
на 3-ий год после ее открытия. Тогда она считалась одной 
из лучших. Были замечательные учителя, например Галина 
Дмитриевна— учитель  по математике, а также классный 
руководитель, Нина Владимировна—учитель русского и 
литературы, Наталия Георгиевна—учитель по биологии и 
Людмила Геннадьевна—учитель по химии. Я хочу выразить 
им благодарность.

У нас была интересная, насыщенная жизнь, разные 
мероприятия, роскошные праздники, огромное количество 
экскурсий. Часто проводились занятия в Эрмитаже и Русском 
Музее. У нас сформировался очень дружный класс. Мы все до 
сих пор общаемся друг с другом спустя многие годы. 

Я хотела бы чтобы наша школа развивалась, была 
технически оснащена, возродилась слава школы.

Особенности жизни классного руководителя
Школьная жизнь… Жизнь, полная встреч и расставаний…  

Не успеваешь прикипеть душой к одним ученикам, как они 
становятся выпускниками. И снова раскрываешь объятия 
другим. Такова судьба любого классного руководителя. 

По прошествии двух лет с момента выпуска моего 
предыдущего класса хочу сказать огромное спасибо 
выпускникам за их терпение, выносливость и уважение к моим 
требованиям, наставлениям, а порой даже к неоспоримым 
решениям. Все это делалось только во благо: сдружить 
коллектив, вовлечь всех во внеурочную деятельность, 
заинтересовать в познании непознанного. Зато теперь нам есть, 
что вспомнить: совместные концерты, различные конкурсы, 
экскурсии, посещение театров и, конечно, разговоры-разгово-
ры-разговоры. Но  всё равно меня не отпускает ощущение, что 
что-то недодала, о чем-то не успела сказать, что–то вместе не 
успели осуществить… Время не вернуть… Те дети становятся 

взрослыми день ото дня, унося в прошлое лучшие моменты 
совместной школьной жизни!

Но есть нынешние! Поэтому с ними стараюсь проводить 
как можно больше времени, снова вовлекая их в круговерть 
внеурочной деятельности, совместно творя новую странич-
ку школьной жизни! Приятно видеть детские улыбки, слы-
шать заливистый смех, чувствовать биение сердец своих 
учеников! Нужно успеть раскрасить их школьные годы яркими 
красками, чтобы было что вспомнить потом, когда и нынешние 
шестиклассники станут выпускниками.

В день рождения школы хочу поблагодарить своим 
выпускников за то, что они были в моей жизни, свой 6 «А» 
за то, что они есть у меня сейчас. А коллегам – классным 
руководителям хочу пожелать наслаждаться каждый день 
моментами общения со своим учениками!

Классный руководитель 
Васильева Екатерина Андреевна

Из поколения в поколение...
СЛОВО НАШИМ БЫВШИМ УЧЕНИКАМ
ШКОЛЕ № 302 - 35 ЛЕТ!
С Юбилеем, родная школа!
Более 20-ти лет отдаляют меня от школы. Многие мои учи-

теля на заслуженном отдыхе, некоторые продолжают работать и 
сейчас. Спустя многие годы, хочется поблагодарить своих учите-
лей за доброту, заботу, неустанный и кропотливый труд.

Отправляя в эту школу своего сына, я не сомневалась и до 
сих пор уверена в том, что он закончит школу успешно и получит 
отличные знания не только по обычной школьной программе, но 
еще научится применять их на практике. В этом большая заслуга 
замечательных учителей, их правильный подход к обучению.

Я хочу пожелать всему преподавательскому составу твор-
ческих успехов, долгих лет жизни, здоровья, любви и уважения 
учеников. Школе пожелаю процветания, чтобы она всегда остава-
лась лучшей школой, чтоб в ней раскрывались новые таланты.

Михайлова Екатерина Сергеевна, 
мама Михайлова Миши, 8 «А» класс

1980-1991уч.г.
Я, Родина Наталия, окончила школу № 302 в 1993 году. За 

время учебы я приобрела друзей, с которыми общаюсь и по сей 
день. Есть замечательный учитель в этой школе— Бурцева Ната-
лья Владимировна. Помню, она только пришла работать в школу, 
и ей дали руководство нашим классом. Как сейчас помню уроки 
истории с Маргаритой Александровной. Очень занимательные и 
интереснейшие уроки биологии с Натальей Георгиевной. Спасибо 
Вам, мои дорогие учителя!

Родина Наталия Леонидовна,
мама Родиной Наташи, 8 «А»

уч.г.1982-1993

В нашей школе ежегодно проходит конкурс «Лучший 
класс года» с целью выявления и поощрения наиболее 
сплоченных и творческих классных коллективов. Участие 
принимают все классы школы. По итогам конкурса «ЛУЧШИМ 
КЛАССОМ 2011-2012 учебного года » стал -5 а, (классный 
руководитель Васильева Екатерина Андреевна).

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!!!

Уварова Алена (выпуск 2010-2011)
Вспоминая школу, в памяти возникают только хорошие моменты. 
С особой теплотой вспоминаются учителя, которые заботились 

о нас, вели нас от класса к классу, открывая новые горизонты наук, 
развивая в нас гармоничную личность. 

Пересматривая фотографии школьных лет, вспоминаешь все-все 
праздники, проведенные в классе; концерты, созданные своими 
силами; поездки, сблизивших   нас не только с одноклассниками, но 
и с учителями.

Хочется от лица всех выпускников пожелать родной школе 
оставаться такой же уютной, приветливой и по-настоящему родной 
для всех, кто работает в ней, учится или уже отучился! А родным 
учителям хочу пожелать крепкого здоровья, огромного счастья и 
хороших учеников.

Родители и учащиеся 5б класса
Юбилей школы… Есть в этом празднике неповторимая 

прелесть: каждый может задуматься о роли в его жизни школы, 
которая научила писать, считать, дружить, любить, жить… 
Несмотря на значительность даты, школа ещё молода: в ней бурлит 
напряжённая творческая жизнь. Дети школы № 302 талантливы, 
энергичны, жизнелюбивы не случайно: педагогический коллектив 
– это коллектив единомышленников, создающий условия для 
полноценного обучения и воспитания всех детей без исключения.

Поздравляем тебя, дорогая, любимая школа с 35-летием!
Доброй, внимательной, заботливой тебя помнят многие 

родители (бывшие выпускники школы) сегодняшних обучающихся. 
Оставайся всегда такой!

…В нашей школе дети дружат,
Здесь все верные друзья.
Школы нам другой не нужно,
Здесь учиться буду я!
В день прекрасный юбилея
Школе я хочу сказать:
«Ты живи, родная школа,
Не старея. Так держать!»

Мартынова Виктория, 1б

С юбилеем, дорогая школа,
Поздравляем от души тебя!
Благодарим за мудрость и науку.
Забыть тебя не сможем никогда!
Здесь стали мы взрослее и мудрее, 
Любимой школой стала ты для нас.
Всегда красива ты, нарядна,
Как мы, когда пришли в свой первый класс!

Агафонцева Мария, 3а



95 Лет
Игнатьева Евдокия Абросимовна
Цыпленко Антонина Николаевна
Ткаченко Зоя Михайловна
Иванова Мария Гавриловна
90 Лет
Морозов Василий Сергеевич
Завьялова Нина Васильевна
Астафьева Мария Романовна
Захарова Антонина Лаврентьевна
Голованова Евфалия Александровна
Зиновьева Анна Ивановна
Сапунова Людмила Дмитриевна
Александрова Лидия Ивановна
Беликова Раиса Ермолаевна
Быкова Евдокия Лукьяновна
Медников Олег Александрович
Ларионов Алексей Григорьевич
Тяпин Алексей Иванович
85 Лет  
Григорьев Алексей Николаевич
Логинова Римма Федоровна
Беринская Валентина Петровна
Уханова Зинаида Александровна
Нестеров Николай Александрович
Корбачкова Анна Ивановна
Гладковский Василий Александрович
Воробьева Александра Павловна
Плисов Александр Алексеевич
Агейченко Зинаида Архиповна
Кац Анатолий Лазаревич
Григорьева Евдокия Михайловна
Жидкова Нина Владимировна
Павлова Эльвира Петровна
Андреенкова Тамара Петровна
Соколов Александр Михайлович
Данилов Николай Иванович
Павлова Лидия Никифоровна
Погорелова Галина Федоровна
Галайкевич Таисия Александровна
Горшков Анатолий Николаевич
Гапонов Владимир Дмитриевич
Дмитриева Евдокия Федоровна
Карпичева Мария Максимовна
Андреева Лидия Николаевна
Парфенов Юрий Алексеевич
Тихомирова Клавдия Федоровна
Семенов Николай Иванович
Смирнова Лидия Ивановна
Еникеева Мюниря Мусиновна
Закардонец Валерия Семеновна
Бузмакова Екатерина Петровна
Жданова Валентина Никоноровна
Румянцев Виталий Михайлович
Титкина Лидия Дмитриевна
Алексеев Иван Федорович
Большева Нина Федоровна
Гуркин Игорь Васильевич
Леваненко Валентина Тимофеевна
Устинова Мария Александровна
Пастушкова Мария Васильевна
Чунин Борис Алексеевич

Каретникова Валентина Ильинична
Плисова Клавдия Петровна
80 Лет  
Семенова Антонина Георгиевна
Пронин Владимир Иванович
Цыганова Валентина Ивановна
Шишкина Нина Ивановна
Шахнова Мария Александровна
Ожигина Майя Михайловна
Князева Татьяна Леонидовна
Тарасова Людмила Александровна
Пугач Литвина Яковлевна
Федотова Алла Петровна
Алексеева Галина Дмитриевна
Гончарова Римма Васильевна
Кочеванов Виктор Алексеевич
Гольдберг Юлий Аронович
Журавлев Борис Иванович
Синельникова Анастасия Владимировна
Петровская Галина Федоровна
Чудаков Владимир Алексеевич
Терновова Наталья Михайловна
Иванова Евдокия Федоровна
Лебедева Александра Никифоровна
Панова Зинаида Викторовна
Вашук Александра Васильевна
Павлова Галина Семеновна
Иванова Татьяна Ивановна
Себастьян Елена Викторовна
Поболь Людмила Васильевна
Якимавичус Юозас 
Шахунов Александр Сергеевич
Викторова Раиса Кузьминична
Русскова Нина Максимовна
Наумова Юлия Александровна
Бригинец Антон Остапович
Дулуб Светлана Николаевна
Давыдов Василий Федорович
Аристова Валентина Ивановна
Пикалева Нина Ивановна
Комлева Любовь Кондратьевна
Родионов Геннадий Артемьевич
Пчелкина Нина Николаевна
Никандрова Людмила Васильевна
Андреева Галина Пантелеймоновна
Галактионов Виктор Павлович
Иванов Николай Владимирович
Афонин Геннадий Георгиевич
Трощенкова Элеонора Владимировна
Ильина Лидия Васильевна
Половинкина Валентина Павловна
Сиротинский Михаил Иоселевич
Воробьева Надежда Николаевна
Чабыкин Алексей Алексеевич
Безруков Константин Иванович
Климова Нина Васильевна
Кириллова Мария Ананьевна
Осипова Дагмара Сергеевна
75 Лет  
Пожидаева Людмила Сергеевна
Пугачев Владимир Георгиевич
Спичак Галина Соломоновна
Лаврентьева Нина Николаевна
Венедиктова Антонина Алексеевна
Тошина Зоя Алексеевна
Шевченко Лидия Петровна

Емельянова Ираида Ивановна
Арефьева Иля Александровна
Красавина Людмила Николаевна
Князева Галина Федоровна
Мелещук Лилия Васильевна
Ефимова Джанна Яковлевна
Беляева Людмила Александровна
Нестерова Нина Егоровна
Ткачук Виктор Александрович
Тимофеева Тамара Павловна
Тимофеева Нина Петровна
Комова Екатерина Васильевна
Тюляндина Валентина Ивановна
Шуев Владимир Петрович
Попов Юрий Викторович
Хмелев Юрий Авсильевич
Ильенкова Нина Михайловна
Фролов Игорь Петрович
Прохорова Людмила Степановна
Харченко Галина Федоровна
Петрусев Николай Яковлевич
Пак Валентин Васильевич
Тарасов Борис Сергеевич
Хромушина Нелли Хореновна
Петрова Маргарита Александровна
Коваленко Вера Савельевна
Белоус Николай Михайлович
Кадейкина Ания Айнуловна
Янушковский Юлий Казимирович
Алексеева Лариса Аркадьевна
Гринина Вера Михайловна
Иващенков Юрий Петрович
Потехина Галина Иосифовна
Перфильева Анна Федоровна
Форсова Валентина Михайловна
Данилова Галина Владимировна
Денисов Юрий Трофимович
Тузов Леонид Андреевич
Степанова Инна Александровна
Куликевич Людмила Александровна
Занина Лидия Дмитриевна
Слесарева Валентина Викторовна
Касьяненко Людмила Семеновна
Ляпин Вячеслав Иванович
Шехин Виктор Иванович
Позднякова Вера Николаевна
Майкова Надежда Павловна
Говорова Галина Сергеевна
Малюта Аза Трофимовна
Гусева Валентина Николаевна
Устименко Галина Ивановна
Сленцова Нина Ивановна
Сибирякова Валентина Романовна
Савельев Анатолий Васильевич
Мут Владимир Федорович
Макарова Роза Андриановна
Земцова Лидия Яковлевна
Родионов Валентин Иванович
Громов Вячеслав Иванович
Челпанникова Зинаида Васильевна
Жученкова Диана Дмитриевна
Белоглазова Валентина Киреевна
Козлова Марина Евгеньевна
Иванов Роман Михайлович
Смирнова Нина Петровна
Филимонова Мария Маркеловна
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ЮБИЛЯРЫ
МАРТА

Гражданское право и гражданский процесс
Актуальные изменения в Гражданский кодекс РФ

10 марта 2013 вступил в силу ряд положений Федерального 
закона Российской Федерации от 30 декабря 2012 г. № 302-ФЗ «О 
внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского 
кодекса Российской Федерации» (первый блок поправок в ГК РФ). 
Основные изменения, вступившие в силу:

- Статья 1 ГК РФ изложена в новой редакции. В частности, 
добавлены положения, согласно которым участникам гражданских 
правоотношений вменено в обязанность действовать добросовестно 
и не извлекать преимущества из своего незаконного или 
недобросовестного поведения.

- Часть 1 ст. 2 ГК РФ дополнена еще одним видом 
отношений, регулируемых гражданским законодательством - 
отношениями, связанные с участием в корпоративных организациях 
или с управлением ими (корпоративные отношения).

- Из Гражданского кодекса РФ исключено понятие «обычая 
делового оборота», при этом в п. 1 ст. 5 ГК РФ дано определение 
обычая: таковым признается сложившееся и широко применяемое в 
какой-либо области предпринимательской или иной деятельности, 
не предусмотренное законодательством правило поведения, 
независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе.

- ГК РФ дополнен статьей 81, посвященной вопросам 
государственной регистрации прав на имущество. Запись в 
государственный реестр вносится при наличии заявлений об 
этом всех лиц, совершивших сделку, если иное не установлено 
законом. Если сделка совершена в нотариальной форме, запись в 
государственный реестр может быть внесена по заявлению любой 
стороны сделки, в том числе через нотариуса. Зарегистрированное 
право может быть оспорено только в судебном порядке.

- Изменена редакция ст. 10 ГК РФ. В случае, если граждане 
или юридические лиц действовали исключительно с намерением 
причинить вред другому лицу, злоупотребляли правом в иных 
формах или использовали их в целях ограничения конкуренции, 
суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и 
последствий допущенного злоупотребления отказывает этим 
лицам в защите принадлежащего им права полностью или 
частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом. 

В прежней редакции данной нормы содержалось лишь право судов 
отказать в защите права недобросовестного участника гражданских 
правоотношений.

- Введена статья 161 – «Компенсация ущерба, причиненного 
правомерными действиями государственных органов и органов 
местного самоуправления»: в случаях и в порядке, которые 
предусмотрены законом, ущерб, причиненный личности или 
имуществу гражданина либо имуществу юридического лица 
правомерными действиями государственных органов, органов 
местного самоуправления или должностных лиц этих органов, а 
также иных лиц, которым государством делегированы властные 
полномочия, подлежит компенсации. Ранее компенсации подлежал 
только ущерб, причиненный неправомерными действиями 
государственных органов, органов местного самоуправления и их 
должностных лиц.

- в ст. 19 (п. 4) ГК РФ введены положения об использовании 
псевдонима: теперь имя физического лица или его псевдоним 
могут быть использованы с согласия этого лица другими лицами 
в их творческой деятельности, предпринимательской или иной 
экономической деятельности способами, исключающими введение 
в заблуждение третьих лиц относительно тождества граждан, а 
также исключающими злоупотребление правом в других формах. 
Кроме того, теперь подлежит возмещению и вред, причиненный 
гражданину в результате неправомерного использования 
его псевдонима (ранее возмещению подлежал только вред, 
причиненный в результате неправомерного использования имени 
гражданина).

- Изменились положения о крестьянских (фермерских 
хозяйствах) – ст. 23 ГК РФ. В соответствии с изменениями в ГК 
РФ главой крестьянского (фермерского) хозяйства может быть 
гражданин, зарегистрированный в качестве индивидуального 
предпринимателя. Ранее (п. 2 ст. 23 ГК РФ – утратившая силу) 
главой крестьянского (фермерского) хозяйства признавался 
предпринимателем с момента государственной регистрации 
крестьянского (фермерского) хозяйства.

- В качестве оснований для признания гражданина 
ограниченно дееспособным введено пристрастие гражданина к 
азартным играм (п. 1 ст. 30 ГК РФ).

Права потребителей 
Реклама алкогольной продукции в печатных изданиях и 

в сети Интернет запрещена

Такие изменения в Федеральный закон «О рекламе» 
вступили в силу с 01 января 2013 года. Указанный запрет 
дополнил перечень ограничений, которых ввел законодатель для 
рекламы алкогольной продукции.

Так, в частности, реклама алкогольной продукции 
не должна содержать утверждение о том, что употребление 
алкогольной продукции имеет важное значение для достижения 
общественного признания, что она безвредна или полезна 
для здоровья человека, в том числе информацию о наличии 
в алкогольной продукции биологически активных добавок, 
витаминов и что она является одним из способов утоления 
жажды. Кроме того, такая реклама не должна обращаться к 
несовершеннолетним и использовать образы людей и животных, 
в том числе выполненные с помощью мультипликации 
(анимации).

Размещение рекламы алкоголя запрещено помимо 
печатных СМИ и Интернета в теле- и радиопрограммах, на 
всех видах транспортных средств общего пользования, с 
использованием рекламных конструкций на крышах, внешних 
стенах зданий, в детских, образовательных, медицинских, 
санаторно-курортных, оздоровительных, военных организациях, 
театрах, цирках, музеях, домах и дворцах культуры, концертных 
и выставочных залах, библиотеках, лекториях, планетариях и на 
расстоянии ближе чем сто метров от занимаемых ими зданий.

Фактически алкоголь можно рекламировать только в 
стационарных торговых объектах, в которых осуществляется 
розничная продажа алкогольной продукции, в том числе в 
дегустационных залах таких торговых объектов.

Административное законодательство
Введена административная ответственность за шум в 

выходные и праздничные дни

30 января 2013 года Законодательным Собранием города 
принят Закон Санкт-Петербурга «О внесении изменений в Закон 
Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге». Большинство изменений касается административной 
ответственности за нарушение тишины и покоя граждан.

Новый Закон, во-первых, снизил санкции за использование 
телевизоров, радиоприемников, магнитофонов, других 
звуковоспроизводящих устройств в ночное время (в период с 23.00 
до 7.00 часов), если они нарушают покой граждан. Раньше за такие 
действия гражданин мог быть оштрафован на сумму от 2 до 5 тысяч 
рублей, а после вступления в силу новой редакции закона, появится 
альтернативное наказание – предупреждение, а сумма штрафа 
снизится до 4 тысяч рублей.

Во-вторых, Закон ввел административную ответственность 
за иные действия, нарушающие тишину и покой граждан в ночное 
время. К таковым отнесены крики, свист, стук, передвижение 
мебели, пение, игра на музыкальных инструментах и иные действия. 
За них гражданин может быть привлечен к административной 
ответственности в виде предупреждения или штрафа в размере до 4 
тысяч рублей.

В-третьих, Законом введен запрет на нарушение тишины и 
покоя граждан в многоквартирных домах в выходные и праздничные 
дни в период с 7.00 до 12.00 часов. В частности, запрещено 
проведение ремонтных, строительных, погрузочно-разгрузочных 
и других работ, за исключением действий, направленных на 
предотвращение правонарушений, ликвидацию последствий аварий, 
стихийных бедствий, иных чрезвычайных ситуаций, а также работ по 
погрузке и вывозу снега. Нарушение запрета влечет предупреждение 
или наложение административного штрафа на граждан в размере от 
500 рублей до 3 тысяч рублей; на должностных лиц - от 3 до 10 тысяч 
рублей; на юридических лиц - от 10 до 15 тысяч рублей.
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Ананьева Галина Владимировна
Михайлова Евгения Владимировна
Федоровский Алесей Яковлевич
Власова Марта Александровна
Подщеколдина Валентина Петровна
Максимова Галина Михеевна
Микалев Владимир Михайлович
Борисов Анатолий Матвеевич
Кузнецов Николай Петрович
Петраков Анатолий Дмитриевич
Яковлева Лидия Ивановна
Андреева Валентина Дмитриевна
Щербина Тамара Васильевна
Плохотников Виталий Васильевич
Косинова Татьяна Серафимовна
Горячева Тамара Александровна
Сушко Анна Степановна
Дементьева Мария Дмитриевна
Соловьева Флорида Сергеевна
Федкулина Олимпия Зиильевна
Бесшапкина Вера Сергеевна
Кузнецов Евгений Федорович
Бармашов Анатолий Петрович
Миронова Зинаида Федоровна
Соколова Лилия Николаевна
Аганина Кира Евгеньевна
Мартынова Нелли Петровна
Самаров Владимир Васильевич
Касьяненко Алексей Иванович
Белечихина Таисия Александровна
Ионе Мария Сергеевна
Ермолаева Галина Евгеньевна
70 Лет   
Пугачев Александр Николаевич
Чернега Людмила Сергеевна
Константинова Вера Петровна
Семенова Маргарита Ивановна
Звягина Вера Георгиевна
Кузьмина Регина Константиновна
Кенин Юрий Семенович
Венедиктова Галина Федоровна
Михеев Николай Федорович
Дьячкова Галина Николаевна
Воробьев Александр Сергеевич
Карвель Евдокия Константиновна
Ходунов Александр Фролович
Мошев Юрий Павлович
Смолина Светлана Александровна
Чистяков Борис Алексеевич
Мартынов Михаил Дмитриевич
Юмалова Галина Александровна
Зотова Ольга Ивановна
Досягаева Зоя Ивановна
Бутягина Наталия Валентиновна
Литвиненко Валентин Васильевич
Васильев Владимир Владимирович
Мордвинова Татьяна Семеновна
Крюкова Людмила Алексеевна
Чагин Алексей Яковлевич
Александрова Людмила Владимировна
Скобейко Владимир Николаевич

65 Лет  
Рахлина Циля Шмаевна
Вышенков Владимир Ильич
Григорьева Любовь Петровна
Костромин Николай Павлович
Егорова Галина Петровна
Салихова Людмила Владимировна
Швороб Галина Михайловна
Кошкина Светлана Николаевна
Кошелев Михаил Васильевич
Драбкина Полина Кононовна
Ленн Виктор Борисович
Байкова Маргарита Павловна
Сурина Валентина Николаевна
Сохацкая Валентина Яковлевна
Корсакова Зинаида Федоровна
Ильин Алексей Александрович
Мельников Михаил Николаевич
Скурьят Петр Антонович
Ильина Тамара Викторовна
Анохова Марина Александровна
Рябинков Геннадий Васильевич
Дабагова Нина Сергеевна
Перова Антонина Викторовна
Елев Александр Александрович
Чачелова Елена Константиновна
Асиновский Алексей Сергеевич
Петрова Людмила Дмитриевна
Гарбуз Галина Егоровна
Мерзляков Геннадий Викторович
Суриков Геннадий Михайлович
Ассонова Елена Федоровна
Курносова Татьяна Анатольевна
Васильева Тамара Васильевна
Румянцев Николай Владимирович
Счастливая Нина Петровна
Матвеева Ольга Васильевна
Ерофеева Надежда Алексеевна
Комлева Галина Васильевна
Кузнецова Галина Васильевна
Бердник Антонина Михайловна
Столяров Сергей Сергеевич
Иванова Тамара Петровна

Александрович Татьяна Макаровна
Павлова Татьяна Иннокентьевна
Сидоренкова Тамара Ивановна
Соловьев Николай Николаевич
Дубровина Светлана Леонидовна
Малютин Михаил Федорович
Сараева Татьяна Васильевна
Терпугова Татьяна Гавриловна
Карпас Екатерина Петровна
Городниченко Елена Борисовна
Богданов Вячеслав Викторович
Лапицкая Нина Александровна
Андреева Наталия Кирилловна
Тюкинеева Валентина Николаевна
Глухов Виктор Григорьевич
Филиппов Сергей Михайлович
Иванов Сергей Анатольевич
Вронко Григорий Тимофеевич
Задорожко Владимир Константинович
Дрогалина Лариса Петровна
Меркулова Галина Ивановна
Дмитриева Вера Ивановна
Баранова Галина Александровна
Пудаев Юрий Николаевич
Козлова Валентина Владимировна
Горбунова Любовь Николаевна
Шутенко Владимир Викторович
Конюкова Светлана Григорьевна
Иванова Татьяна Ивановна
Дурыгина Людмила Ивановна
Черевко Ирина Владимировна
Шушпанова Наталия Лукьяновна
Смирнова Галина Михайловна
Кондратьева Татьяна Вениаминовна
Зверев Вадим Леонидович
Бакланова Ольга Петровна
Смирнова Галина Владимировна
Кравченко Николай Петрович
Салтыков Анатолий Николаевич
Ткачук Любовь Григорьевна
Сагалова Любовь Владимировна
Урядышев Геннадий Николаевич
Яковлева Елена Петровна


