
Мы гордимся высокопрофессиональным 

педагогическим коллективом!
У нас работают:

•	 Кандидаты педагогических наук 
•	 Кандидат технических наук 
•	 2 Кандидата исторических наук 
•	 8 Отличников народного просвещения
•	 5 Почетных работников образования 
•	 2 педагога гимназии награждены Почетной 

грамотой министерства образования РФ 
•	 2 педагога - Знаком «За гуманизацию школы  

Санкт-Петербурга» 

•	 37 учителя высшей квалификационной 
категории 

•	 20 учителей -  I категории 
•	 34 педагога с опытом работы более 20 лет  
•	 20 учителей с опытом работы от 10 до 20 лет 
•	 8 учителей с небольшим  опытом  работы 
•	 42 педагога являются Победителями районный 

конкурсов педагогического мастерства 
•	 2 – стали Победителями приоритетного 

национального проекта 

•	 В гимназии работают – 12 выпускников.

НОВАЯ ШКОЛА
ГЛАЗАМИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА ГИМНАЗИИ №205

              Какими характеристиками должна обладать школа в 21-ом веке? 
Согласно национальной образовательной инициативе Новая школа должна 
соответствовать целям опережающего развития. В современной школе должно 
быть обеспечено как изучение достижений прошлых лет, так и технологий, 
которые нужны в будущем.

В  гимназии №205, где мы понимаем  данную задачу как 
первостепенную, ребята вовлечены в исследовательские проекты и 
творческие занятия с целью научиться изобретать, понимать, осваивать 
новое, выражать собственные мысли, принимать решения, помогать друг 
другу, формулировать интересы и осознавать возможности.

Наша главная, приоритетная цель - превратить гимназию №205 
в школу с открытой образовательной системой, где максимально 
прозрачны все составляющие образовательного процесса, где бы все 
участники (учителя, учащиеся, родители) были одинаково 
заинтересованы в решении главных задач школы.

Единство целей, взаимопонимание и желание создать максимально 
комфортные условия для получения образования всеми категориями 
ребят – это открытая школа, школа для всех.

В нашей гимназии проблемы социализации детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов, ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации,  решаются, по возможности, 
своевременно и правильно, поэтому всем детям комфортно в нашей среде. Однако развитие образовательной среды 
- процесс постоянный и системный.

Важно подчеркнуть, что в нашей гимназии учитываются возрастные особенности учащихся. По-разному 
организовано обучение на всех ступенях.

И,  когда мы посещаем уроки учителей Петровой И.Г., Симаковой Н.П., Дорофеевой Н.Ш., Саитовой З.Н., 
Мудренко Е.В., Вертьяновой С.В., Мелентьевой С.В., Ивановой О.А., Федоровой И.А., Сорокиной С.М., Серветник 
Ю.С., любой посторонний посетитель гимназии уверенно скажет, что на этих уроках детей окружает доброта, забота, 
желание научить комплексно всему и что это стабильная, системная работа учителя начальной школы.

Когда мы посещаем уроки Жуковой Л.М., Майоровой С.С., Степановой Г.А., Грешковой М.В., Розовой Е.С., 
Калиниченко Е.Л. и других учителей, мы никогда не перепутаем, что здесь царит обстановка требовательности и 
теплоты, доброты и уважения к детям.
             Старшую школу 205-ой на уроках Миловой Е.Г., Кулева А.В., Гуляевой Л.В., Эспиноса С.Ф., Коровашковой 
А.Д., Жалыбиной Е.В., Савельева В.Ф., Демченко С.В., Шаташвили О.Н. отличает глубина знаний и уровень общения 
учителей с данной возрастной группой - это сотрудничество, уважение, желание сформировать у старшеклассников 
такие качества, как самостоятельность, творчество, уверенность в себе и,  главное, умение использовать знания, которые 
ребята получают на уроках. И мы все вместе достигнем нашей главной цели – в этом я особенно уверена сейчас, в день 
40-летнего юбилея гимназии 205!                                                                            
         Дорогие ребята, уважаемые учителя и родители! От всей души поздравляю вас с юбилеем!
         Желаю ученикам трудолюбия, успешного продвижения к вершинам знаний, 
учителям  - творческих радостей и профессиональных достижений,
родителям – взаимопонимания в нашем общем деле воспитания детей.
А нашей любимой школе процветания!

          С праздником!!!                                          Директор гимназии Гусева Людмила Павловна
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ГИМН ГИМНАЗИИ
Наша гимназия –
Наша вселенная 
Завтра, вчера и сейчас. 
Здесь невозможно второстепенное. 
Здесь всё зависит от нас.

Наша гимназия. 
Наша навечно. 
В наших сердцах ты горишь как звезда.
Все мы тобою гордимся, конечно.
Все мы с тобой навсегда.

Мы в этих стенах, 
И дети, и взрослые, 
Словно большая семья. 
В воздухе плавают знания россыпи. 
Знанья от А и до Я.

Наша гимназия – 
Книга открытая.
Как говорят - век живи, век учись.
Неповторимо, как неба палитра.
Время, летящее ввысь.

Александр ПАК

С  Ю Б И Л Е Е М  Д О Р О Г А Я 
Г И М Н А З И Я  №  2 0 5 !
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 МЫ ЛЮБИМ И УМЕЕМ ПОБЕЖДАТЬ!  

 В день 40-летия гимназии нам хочется рассказать о достижениях гимназистов, которыми мы заслуженно гордимся!
   В гимназии ведется обширная и разнообразная работа с талантливыми детьми. Только в прошлом (2011-2012) учебном году  
учащиеся гимназии завоевали 75 грамот и дипломов! Наши ребята принимали участие и побеждали в предметных олимпиадах, 
научно-практических конференциях, городских и межрегиональных конкурсах творческих работ, Межрегиональном конкурсе 
научно-исследовательских работ по словесности и МХК, в городской олимпиаде школьников по испанскому языку (17 победителей 
и призёров районного этапа).
    Во Всероссийской олимпиаде школьников по предметам приняли участие более трёхсот человек! 5 человек стали призёрами 
районного этапа олимпиады по русскому языку, 7 – по литературе, 2 – по истории и астрономии, а также по биологии, математике, 
информатике, географии, английскому языку!

    Есть победители и призёры регионального этапа по литературе и русскому языку, а также призёр заключительного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по русскому языку! 

    Дипломы и грамоты учащиеся завоевали в Городском V конкурсе переводов национальной литературы на русский язык, на 17 Традиционной Олимпиаде по лингвистике, 
на I Городской  олимпиаде  по ИЗО, в районном конкурсе юных экскурсоводов, на районной научно-практической конференции «Купчинские чтения: наука, творчество, 

поиск» в пяти секциях: история, филология, география, обществознание, математика; на научно-практической городской конференции «Сервантесовские чтения», на 
Олимпиадах плюс, на 5 Всероссийском фестивале детского литературного творчества.

    И в юбилейном для гимназии году, мы абсолютно уверены, результаты будут ещё лучше! 
    Вот имена победителей: Плешак Полина, 10а класс; Волкова Мария, 8б класс; Золотарева Анастасия, 8б класс;  Нигай Екатерина, 8б класс; Донскова Александра, 9б класс; 
Малышева Елена, 10а класс; Кларк Юлия, 10в класс; Балановская Наталья, 7а класс; Гришина Дарья, 8б класс; Булкина Екатерина, 9б класс;  Загарьева Ксенис; Зайцев Пётр, 
10в класс; Колчанов Александр, 8в класс;  Булаев Сергей, 8в класс; Пигарев Артём, 9а класс; Гурьева Екатерина, 7б класс; Говорова Александра, 9б класс; Базыка Анастасия, 
7в класс; Кравцова Анастасия, 7в класс; Саидов Эльдар, 10в класс; Гусева Алёна, 10в класс; Болдырева Анна, 10в класс; Малышева Анастасия, 10в класс; Прокофьев Максим, 
9в класс; Шустрова Анна, 10а класс; Степанова Алёна, 10б класс; Смирнова Анастасия, 10б класс; Сидельников Дмитрий, 10б класс; Ануфриев Данил, 10в класс; Волкова 
Анастасия, 10в класс; Тимофеев Георгий, 9в класс; Лоскутова Любовь, 10в класс; Дюба Мария, 9в класс; Воробьёва Дарья, 10б класс;  Букалина Вероника, 9в класс; Тодуа 
Лана, 9б класс; Григорьева Ольга, 6в класс; Голубева Анжела, 7б класс; Ткачук Дарья, 7б класс; Тарасов Фёдор, 7в класс; Финогенова Ольга, 6в класс; Воробьёва Анна, 10а 
класс; Киншин Сергей, 10а класс; Супрович Анна, 10б класс;  Шустрова Оксана, 9а класс; Райляну Аркадий, 5б класс; Васильева Ирина, 5б класс; Денисова Людмила, 6в 
класс; Котляров Даниил, 7в класс; Егоров Олег, 8б класс; Кузьмина Дарья, 6в класс.    

Тимохина Ирина Вячеславовна, Цветкова Ольга Валентиновна, 
заместители директора по УВР. 

Опытно-экспериментальная работа гимназии № 205 
    Педагогический коллектив  гимназии понимает, что формирование успешной личности учащегося – это одно из приоритетных направлений 
в нашей работе. Основная задача гимназии – раскрыть индивидуальность ребёнка, помочь ей проявиться, развиться, обрести избирательность и 
устойчивость к социальным воздействиям. 
    Тема здоровья человека актуальна для всех времён и народов. В 21 веке она становится первостепенной. Понимая важность проблемы, 
основываясь на достижениях в опытно-экспериментальной работе  за предыдущие годы, на 2012-2015 учебные годы  коллектив гимназии 
включился в опытно-экспериментальную работу, связанную с нашим здоровьем: «Создание здоровьесозидающей среды гимназии в условиях 
информатизации учебно-образовательного процесса». Здоровье – это естественное состояние организма, которое позволяет человеку 
полностью реализовать свои способности. Здоровье ребёнка, его социально-психологическая адаптация, нормальный рост и развитие во 
многом определяются средой, в которой он живёт. Для ребёнка от 6 до 17 лет этой средой является система образования, так как с пребыванием 

в учреждениях образования связаны более 70% времени его бодрствования.
Технологии личностно-ориентированного подхода, здоровьесозидания нашли своё отражение в  международном проекте  испанских двуязычных классов «Bilingüe».    

Гимназия №205  участвует в этом проекте с  1 сентября 2003 г. Договор заключен между Министерством образования и науки Российской федерации и королевством 
Испании в Москве 27 марта 2001г. В рамках проекта учащиеся занимаются с учителем из Испании по испанским пособиям и дидактическим материалам, создавая истинно 
испанскую разговорную среду. За выдающиеся успехи в изучении испанского языка Министерство образования и науки Испании выделяет индивидуальную стипендию,                                                                                                                  
ежегодно проводится образовательная поездка в Испанию лучших учеников гимназии.                                                

Одним из перспективных направлений проекта является  театральная студия на испанском языке.  Театр является одним из инструментов коммуникации и  таким 
образом используется как средство передачи культурных ценностей общества.

 Характеристика театра – это реальная близость между передающим послание и его получателем, лицом к лицу, актёр и зритель. А в нашем случае это происходит на 
испанском языке, создавая настоящую языковую культурологическую среду Испании. Сущность театра – это встреча. Встреча с Испанией, её народом, своими сверстниками, 
традициями и обычаями. 
 Спектакли, поставленные на испанском языке учащимися гимназии, ежегодно представлялись на фестивалях театральных постановок  на испанском языке в Москве 
и  за рубежом, где высоко оценивались жюри конкурса, занимая призовые места. 
 Наши учащиеся занимают активную жизненную позицию, занятия в проекте способствуют их адаптации в обществе, развитию коммуникационных способностей, 
нацеливают их на успех.
 Это достойный, высокий результат развития к 40-летнему юбилею нашей гимназии! 

Руководитель опытно-экспериментальной площадки Розова Елена Станиславовна 

                                               УЧИМСЯ ВМЕСТЕ!
Гимназии №205  40 лет  –  возраст зрелости. За эти годы  нашу школу окончили 

тысячи учеников, большинство выпускников получило высшее образование,  наши 
любимые  дети стали достойными людьми. Приходя в школу, они всегда  вспоминают тех, 
кто их учил, многие   учителя, работавшие в школе в течение  этих  сорока  лет,  остались 
в благодарной памяти учеников и коллег…

На протяжении всех этих лет учительский коллектив гимназии работал творчески, 
выпуская в жизнь ребят, готовых к обучению в вузе в полной мере. В последние годы в 
гимназии целенаправленно ведётся учебно-исследовательская работа. В ней участвуют 
ученики всех классов, начиная с начальной школы. Без этого сегодня  нельзя. Ведь 
основная задача современной школы  - вырастить человека любознательного, способного 
самостоятельно добывать необходимые в разных жизненных ситуациях знания, обладаю-
щего соответствующей компетентностью.            

 Учебно-исследовательская работа (УИР)  в гимназии направлена на участие 
учеников в научно-практических конференциях и олимпиадах. Эта работа готовит ребят  
к итоговой аттестации, а выпускников – к обучению в вузе. Наши учащиеся традиционно 
и успешно принимают участие в олимпиадах по предметам, в том числе таких массовых, 
как «Русский медвежонок», «Кенгуру», «Английский бульдог», «Золотое руно». Кроме 
того, ряд учеников ежегодно участвуют  в работе научной конференции  «Купчинские 
юношеские чтения: наука, творчество, поиск». 

Особо следует отметить работу  учителей - руководителей УИР, под руководством 
которых ученики гимназии завоевывают призовые места в различных олимпиадах и на 
Купчинских чтениях. В гимназии сложился круг педагогов, склонных к подобной работе. 
Это учителя истории и обществознания О.И.Тарасова, К.В.Афанасьева, В.Ф. Савельев, 
географии -  Л.В.Гуляева, литературы - С.С.Майорова, Т.В.Соловьёва, Е.Г.Милова, 
математики - А.Д.Коровашкова и Е.В.Жалыбина,  информатики - С.В.Демченко., педагог 
дополнительного образования В.Е Бережецкая. и другие, в той или иной мере причастные 
к этой работе.    В прошлом учебном году  в нашей гимназии были  проведены две научно-
практические конференции – межпредметные  юбилейные Ломоносовские чтения (январь 
2012) и традиционная итоговая  конференция (апрель 2012), на которой  были отмечены 

достижения учеников гимназии и их руководителей 
в учебно-исследовательской работе, а победители 
представили присутствующим электронные 
презентации своих работ. 

В Купчинских чтениях  и  предметных 
олимпиадах районного, регионального и 
российского уровня приняли участие более 30 
человек. Все участники получили  сертификаты 
Купчинских чтений,  а ученики   Елена Малышева, 
Вика Солтанова, Юлия  Кларк, Сергей  Киншин, 
Полина Плешак, Анна Воробьёва стали 
победителями в своих секциях. 

Мы гордимся тем, что Полина Плешак  
успешно участвовала во Всероссийской олимпиаде 
школьников по русскому языку в апреле 2012 
года в Брянске, где вошла в число призёров, что  
Юлия Кларк получила Диплом  первой степени 
в региональном туре олимпиады по литературе, а Аня Воробьёва представила  на 
творческом конкурсе свой первый сборник стихов и была удостоена Диплома первой 
степени. Илья Проскуряков   под руководством учителя С.В.Демченко занял первое место 
во Всероссийской  олимпиаде школьников по информатике. 

Прекрасных  результатов  ежегодно добиваются ученики педагогов 
дополнительного образования О.И. Тарасовой и В.Е Бережецкой: их воспитанники, 
ученики 4-9 классов, завоевали и в этом году  почётные дипломы победителей в городских 
и  районных конкурсах по краеведению и биологии. 

Хочется поздравить руководителей гимназии и всех учителей с замечательным 
юбилеем, пожелать всем педагогам хороших учеников и постоянных творческих успехов, 
ведь к успеху можно прийти только всем вместе – школе, семье и детям!

 Милова Елена Георгиевна, 
заместитель директора по учебно-исследовательской работе с учащимися,  учитель 

русского языка и литературы

    День Рождения школы!
Нашей школе сорок лет!
Школа - это солнца свет! Свет на 
всё даёт ответ! 
И прекрасней места нет!

Света НИКИТИНА 205 гимназия 2 класс

   Учителям!
Спасибо вам за истины простые, 
Спасибо вам за знанья золотые, 
Спасибо вам за вашу доброту, 
За искренность, любовь и красоту!

Катя КИРИЧЕНКО 205 гимназия 5класс

  Моя первая учительница!
Она для нас вторая мама,
И терпеливо день за днем
Цветного мира панораму
Мы на уроках узнаем.

Она нас хвалит и ругает,
Она скучать нам не дает,
И все на свете понимает,
И за собою нас зовет

Она как аленький цветочек,
Похожий чем-то на рассвет.
И в этой песне между 
строчек
Ее загадочный портрет.

Она нас учит быть собою,
В согласии со всеми жить.
Ведь очень дорогого стоит 
Весь этот мир уметь любить!

ЭллинаДОКСВЕЛЬ, ученица 6 «Б» класса
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Говорят выпускники...
Первые открытия на этой планете мы совершили в стенах 

нашей родной школы. Именно РОДНОЙ, ведь на протяжении 
десяти лет мы приходили сюда каждый день, садились за парту, 
получали новые знания, общались с друзьями, постепенно 
приобретали жизненный опыт. Школа нас воспитала. Воспитала в 
каждом из нас человека. 
Она осталась для меня вторым домом, и я каждый раз прихожу 
сюда с улыбкой на лице! Мне повезло, что я училась в 205-ой! Я 
уверена, что ни одна школа другая не может передать столько тепла 
и доброты.  
У меня подрастает маленькая сестренка, и я очень хочу, чтобы моя 
школа стала родной и для нее!

С Днём рождения, моя любимая школа!
Цибковская Юлия 

Дорогие учителя! 
В день Юбилея гимназии примите наши искренние 

пожелания добра, удачи, радости! 
Несмотря на то, что мы давно выпустились, мы не забываем вас и 
не устаем благодарить за то, что вы для нас сделали. Спасибо вам 
за те 10 лет, которые мы провели вместе: спасибо за все уроки, 
классные часы, праздники, дополнительные занятия. 

Спасибо за знания, за ваше терпение и любовь, за вашу 
поддержку и веру в нас! 
Вы открыли нам дорогу в будущее: мы все окончили школу и 
продолжаем свое обучение только благодаря вам. 
Мы вас помним, любим и благодарим за все!

Самая лучшая школа, с Днём рождения! 
С уважением и любовью 

Ваши выпускники 2010 года и их родители

УЧИТЕЛЯМ

Мы так робко открывали,  
Эти двери в первый раз.  
Мы боялись и не знали, 
Как же встретите вы нас. 
 
Здесь же всех нас окружили 
И заботой и теплом. 
Мы так прежде и не жили! 
Школа - как второй наш дом.
Утром встанем и вприпрыжку, 
Мчимся мы в родной наш 
класс. 
Интересно, что узнаем? 
Что сегодня ждет там нас? 
 
Может, снова чаепитие? 
Вот бы славно посидеть! 
Вместе всем опять побыть бы, 
Отгадать загадки, спеть.

Или новые задачки  
будем мы с трудом решать? 
Или буквы прописные 
Аккуратненько писать?

Мы за все Вам благодарны, 
Что заботитесь о нас! 
С праздником Вас 
поздравляет 
Ваш любимый шумный класс!

Цибковская Светлана 
Николаевна – мама

ЧТО ТАКОЕ ШКОЛА  

Накануне «Дня рождения школы» в 
гимназии  проведён блиц-опрос на тему 
«Что такое школа?» Оказывается, школа – 
это:
- второй дом;
- маленькая страна;
- храм знаний;
- море позитивных эмоций;
- хорошие друзья,
- необходимая ступень в личностном 
развитии человека;
- ежедневное познание нового - того, что 
может пригодиться в жизни;
- мир, который мы строим сами: разные 
предметы – это разные страны, и каждая 
интересна по-своему;
- маленький уголок Испании;
- обязательный этап в жизни каждого;
- хорошие одноклассники, лучшие друзья, 
добрые и строгие учителя и, конечно же, 
учёба;
- не только образовательное учреждение, но 
и друзья, веселье, хохот;
- детство, юность, а может, даже и любовь;
- труд, но труд на благо себя, своего 
будущего;
- окно в счастливую жизнь;
- приоткрытая дверь в мир знаний;
- подружкино лицо перед глазами каждый 
день;
- новая жизнь для маленького человека;
- хорошее место, где можно общаться и 
учиться;
- иностранные языки;
- довольно интересные и весёлые 
мероприятия;

- «духовная библиотека наук»;
- часть нашей жизни; мир эмоций, море 
общения;
- место, где можно поиграть в футбол, 
побегать и поболтать с пацанами;
- маленький мир общения, мир новых 
знакомств и эмоций;
- маленькая жизнь; вечное свидание с теми, 
кто ушёл и кто придёт;
- место, где мы учимся жить, быть 
ответственными, где привыкаем к взрослой 
жизни.

Орельская Даша

ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА
В честь юбилея Гимназии №205 

выражаем глубокую благодарность нашей 
школе за то, что она на протяжении многих 
лет открывает свои двери нашим детям и 
является им «вторым домом».

Спасибо всему педагогическому 
коллективу за самоотверженный 
бескорыстный труд, за любовь к нашим 
детям, за стремление вырастить достойное 
поколение!

Спасибо, что каждый день наши 
дети идут в школу, где их всегда ждут и 
очень им рады!

Благодаря коллективу 205-ой наши 
дети получают огромные знания, с помощью 
которых они могут раскрыться как личности 
и успешно начать свой жизненный путь!

Выбрав Гимназию №205 
одиннадцать лет назад не пожалели ни разу!

Родители 11-классников

НАШЕЙ ШКОЛЕ СОРОК ЛЕТ!
Более десяти лет один и тот же маршрут – дорога в гимназию № 205… Открываю 

кабинет, пишу на доске число: 29 октября. Сегодня на уроках у всех особенное 
настроение: ученики читают свои поздравления любимой школе…

Вот Зинкевич Артем  торжественно и с некоторым волнением произносит: «Я 
поздравляю нашу гимназию с Днём рождения! В ней я переживаю лучшие годы 
своей жизни». 

Шестиклассник Алёша Савин спешит пожелать своей родной школе «умных 
и прилежных учеников  - будущих учёных-математиков и лингвистов, знаменитых 
артистов и великих художников…» 

Скромная и приветливая Лерочка Елагина признаётся: «Когда я должна была 
пойти в первый класс, мы с мамой побывали во многих школах, но выбрали 
гимназию № 205. И никогда об этом не пожалели! Дружный коллектив и добрые 
учителя всегда настраивали на хорошую учёбу».

Незаметно проходит урок. Ученики, как всегда, дружно делятся впечатлениями, 
улыбаются и говорят: «До свидания!» Наступает вечер, в классах гаснет свет, но 
завтра гимназия опять встретит ребят, и день за днём, год за годом новые выпускники 
будут с гордостью получать аттестаты и носить звания Учеников 205-ой  Гимназии.

Школа – это маленькая жизнь,
Или жизнь совсем уже большая,
Взрослая, нелёгкая такая,
Выбором осознанная жизнь.
Сорок лет – немного и немало…
Впереди пусть будет много лет.
Пусть не гаснет в школе жизни свет,
Пусть урок начнёт она сначала.
В классах пусть ученики шумят,
Задавая свой вопрос, пытливо
Всматриваясь в мир, неторопливо
Голоса пусть детские звучат.
Каждый вспомнит пусть потом не раз,
Как входил он в двери 205-ой,
Как открыл великий мир за партой.
И себя, внимательно учась.
И когда предъявит время суть - 
Сдать экзамен, жизненный и главный,
Дух Гимназии, и дружеский, и славный,  
Пусть поддержит и подскажет путь. 

Майорова Светлана Станиславовна, 
учитель русского языка и литературы
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205-ая – моя жизнь!
  Я признаюсь в любви! 205-я  школа – вся моя 
жизнь! С 6-го класса я училась в 205, сидела за 
партой в классе, где сейчас преподаю. Однажды в 
сочинении на тему «В какой профессии ты видишь 
себя?» я написала, что хочу быть учителем 
рисования, хочу придумывать темы и различные 
техники, которые бы заинтересовали ребят, и они 
искренне полюбили бы мой предмет, окунулись 
бы в настоящее творчество вместе со мной. Тогда 
я и не догадывалась, что моё сочинение окажется 
судьбоносным  и каждое утро, вот уже 32 года, я 
буду идти на уроки к своим ученикам с улыбкой 
и надеждой увидеть и открыть новые таланты, 

помочь ребятам  найти свою дорогу в мире искусства, а дорога эта – в детских 
сердцах!
  В нашей школе учились моя дочь и мой сын. И я была счастлива, что они учатся 
именно здесь, и что я наблюдаю за их успехами, сама могу уже не в роли мамы, а в 
роли учителя многому их научить. И самое главное – они научились любить школу, 
любить и уважать учителей, которые давали им знания, помогали понять себя в 
этом Мире; понимать – и по-доброму относиться к другим людям, быть добрее, 
быть интереснее.
  Я очень благодарна нашим учителям! Благодарна за помощь,  за поддержку, за 
понимание. Я приходила к ним – к нам! – в гимназию и с горем, и с радостью, как к 
самым близким людям.
   И я горжусь тем, дорогие мои коллеги, что столько лет я работаю рядом с Вами!
  Благодарю Вас! Желаю Вам долгих лет, здоровья и всего самого наилучшего! 
Поздравляю всех с нашим 40-летним юбилеем!

Белова Марина Константиновна
учитель изобразительного искусства

СПАСИБО 205-ой
В нашей школе 12 

классов малышей, это около 
400 ребят. И работают в 
начальной школе 12 отличных 
учителей! Коллектив начальной 
школы почти не меняется на 
протяжении многих лет. Это 
говорит о многом: работать 
в гимназии комфортно и 
интересно. Но не только 
учителям в гимназии хорошо 
и уютно,  и детям передаётся 
настрой учителей. Поэтому 
выпускники начальной школы 
традиционно имеют отличные результаты  в учебной деятельности и во внеурочных 
занятиях!

А вот что говорят в этот праздник наши ученики и родители 
«Дорогая наша школа! Здравствуй и процветай! Молодей и вдохновляй! Ко 

всем сказанным тёплым словам прими наше признание в любви и почитании! 
В жизни каждого человека школа — это место тех чувств, эмоций и 

переживаний, которые сопровождают его на протяжении всей жизни. Дружба и 
любовь, победы и надежды — всё это мы найдём в твоих стенах. 

И мы благодарны 205-ой гимназии за это! Все те знания, которые ты даёшь 
нам, станут для нас трамплином в будущее. Мы гордимся тобой и готовы изо дня в 
день подтверждать своё право называться гимназистами и открывать прекрасный 
мир знаний! Дорогу в этот мир нам укажут твои учителя, мудрые наставники и 
надёжные друзья! Спасибо 205-ой!» 

Методическое объединение учителей начальной школы

«ВОЛЬНЫЙ ГОРОД»

Уже 8 лет на базе нашей гимназии № 205 работает отделение 
дополнительного образования детей «Вольный город». 

Дополнительное образование вносит существенный вклад в 
образовательный процесс, воспитание и оздоровление учащихся. 
Система внеурочной деятельности детей, сложившаяся в нашей 

гимназии, направлена на то, чтобы школьная жизнь для них стала 
интересной и полезной.

Организована деятельность в различных клубах, кружках, 
секциях по интересам. А что же за работа без видимого результата?

 Что могут рассказать педагоги и их воспитанники о своей 
работе?

 «Удивительное рядом» - так называется кружок биологии 
под руководством замечательного педагога Бережецкой Виктории 

Евгеньевны. Воспитанники этого объединения занимаются учебными исследованиями: получают представление о том, как оформить 
исследовательскую работу, как правильно обозначить цели, задачи и результаты исследования, овладевают научным стилем речи и письма.

Ребята узнают много нового о флоре и фауне. Для малышей Виктория Евгеньевна проводит игровые мероприятия по разгадыванию кроссвордов и определению 
видов растений и животных по иллюстрациям. Ежегодно дети участвуют в районных и городских конкурсах, конференциях, олимпиадах. Лучшие работы публикуются в 
изданиях ДДЮТ Фрунзенского района. На внутришкольных конференциях старшеклассники представляют свои работы младшим ребятам – так происходит обмен опытом.

 «Любовь к Родине начинается с любви к своему городу – Санкт-Петербургу», -  убеждена Ольга Ильинична Тарасова, руководитель кружка «Краеведение».
 Ежегодно ребята принимают участие в конкурсе «Юных экскурсоводов», завоевывают призовые места и блестяще представляют свои работы на итоговой 

конференции перед жюри из профессиональных экскурсоводов и краеведов.
«У меня нет задачи, готовить из детей профессиональных писателей. Человек может обладать любой профессией, но в душе оставаться поэтом. Моя цель – 

научить ребят творчески подходить к жизни вообще, с любовью воспринимать окружающий мир и относиться к другим, как к самому себе», - так рассуждает о своей 
работе руководитель студии «Заповедник», писатель, член союза писателей, педагог Пак Александр Львович.  Со своими произведениями ребята и их руководитель часто 
выступают на концертных площадках, на фестивалях авторской песни, на поэтических семинарах. Детские стихи 
публикуются в различных журналах, авторы-исполнители участвуют в записи передач на радио и телевидении. 
В «Заповеднике» помогают развивать образное мышление и  литературные способности. Сочиняя стихи и песни, 
человек имеет возможность выплёскивать позитивные и негативные эмоции. Здесь раскрывается и поёт душа, 
развивается речь. Воспитанники « Заповедника» с огромным желанием ходят  в студию Александра Львовича!  

Художественный руководитель «Студии бального танца»  – педагог  Олег Сергеевич Дашкевич:  победи-
тель международных турниров мировой классификации « Петровский кубок», финалист чемпионата России по 
латиноамериканской программе, чемпион Санкт-Петербурга по бальным танцам.

Воспитанники студии Белов Артём и Трауберг Анастасия  стали   бронзовыми призерами Чемпионата 
России по бальным танцам!  

«Студию изобразительного искусства» много лет ведёт блестящий  педагог высшей квалификационной 
категории Белова Марина Константиновна, педагогический стаж - 32 года, выпускница нашей гимназии. 
Рисунки выполняются в различных техниках.

Воспитанники студии ежегодно побеждают на олимпиаде по ИЗО
Руководитель секции «Каратэ» -  педагог дополнительного образования Воробьев Виктор Борисович 

- заслуженный тренер боевых искусств, 
мастер спорта , 4 дан!

Воспитанники секции принимают участие в клубных, районных соревнованиях, чемпионатах 
мира, таких как Международный турнир по карате «Таллиннский бульдог»,

Детский чемпионат мира (Италия, Венеция), всероссийский турнир «Кубок России» (СПб). 
Это только малая часть нашего большого «Вольного города»!  В настоящее время у нас 

работает стабильный, высокопрофессиональный, доброжелательный коллектив педагогов, который 
обучает и воспитывает более 800 детей. Расписание занятий выстраивается таким образом, что ребята 
могут посещать 2 и более кружка. 

В этом году нашей гимназии исполняется 40 лет, и это уже много – и еще мало! Много, 
потому что прожита огромная творческая и созидательная жизнь, а мало, потому что перед нами 
неисчерпаемые возможности!

Хрусталёва Светлана Владимировна,
Руководитель Отделения Дополнительного Образования Детей «Вольный город»
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ЗАДЕРжАН ПО ПОДОЗРЕНИЮ В СОВЕРшЕНИИ СЕРИИ 

ГРАБЕжЕй.
14 июля 2012 г. в НИИ «Скорой помощи» им. Джанелидзе обратилась пострадавшая 

девушка, которая сообщила, что возле собственного дома на нее напал неизвестный, избил 
и ограбил. Потерпевшей был поставлен диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, 
сотрясение головного мозга, лицо, шея и руки ее были во множественных гематомах.  

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками 
полиции Фрунзенского района было установлено лицо, которое может быть причастно к 
совершению вышеуказанного преступления.

18 сентября у д. 212 по пр.Стачек был задержан гр-н Я., 1990 г.р., уроженец Узбекистана, 
неработающий, ранее не судимый, который был полностью изобличен в совершенном 
преступлении. Следственным отделом СУ СК Фрунзенского района возбуждено уголовное 
дело по части 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).

Со слов задержанного, 14 июля он, находясь вместе со своими знакомыми в кафе-баре «Рекс» во Фрунзенском районе, обратил 
внимание на отдыхающую в том же кафе компанию девушек, среди которых была потерпевшая. После того, как подруги девушки 
ушли, потерпевшая через некоторое время также направилась к выходу. У д.42 корп.3 гр-н Я. догнал девушку, и предложил ей 
познакомиться. Услышав отказ на свое предложение, подозреваемый схватил потерпевшую за горло и, нанеся несколько ударов в 
область головы и тела девушки, выхватил у нее из рук сумку, в которой находилось три мобильных телефона, навигатор и деньги, 
сорвал с потерпевшей золотые украшения и с места происшествия скрылся. Стоимость похищенного имущества девушки составила 
112 500 рублей. 

Задержанному гр-ну Я. избрана мера пресечения в виде ареста. 
У оперативников Фрунзенского УМВД есть основания полагать, что данный гражданин причастен к совершению аналогичных 

преступлений на территории Фрунзенского района. 
Уважаемые граждане! Если в лице данного человека Вы узнали своего обидчика, просим Вас сообщить в дежурную часть 

отдела полиции Фрунзенского района либо позвонить по телефону: 766-02-02, «02».
 
Старший инспектор направления по 
связям со СМИ УМВД России по Фрунзенскому району г. СПб               Галина Пальцева   

80-летию Гражданской обороны посвящается...
Мирному населению на протяжении всей истории существо-

вания грозят различные опасности, в том числе связанные с боевы-
ми действиями. 

В России противовоздушная оборона возникла в феврале 1918 
года, когда Петроград оказался под угрозой вражеского удара. 

4 октября 1932 года постановлением Совета Народных Ко-
миссаров СССР было утверждено «Положение о противовоздуш-
ной обороне территории СССР». Этим актом было положено нача-
ло создания местной противовоздушной обороны СССР (МПВО). 
В связи с этим 4 октября 1932 года принято считать днем рождения 
местной противовоздушной обороны - основы будущей системы 
Гражданской обороны СССР.

Годы Великой Отечественной войны показали человечеству 
беспрецедентный случай единства всего нашего народа в стрем-
лении к Победе. Это проявилось и в деятельности МПВО, в силы 
которой вошли в первую очередь женщины, подростки и пожилые 
люди. Только в Ленинграде к концу 1942 года около 1,5 тысяч жен-
щин командовали различными формированиями и подразделения-
ми в системе МПВО.

В 1961 году на базе МПВО в стране была создана новая обще-
государственная всенародная оборонная система - Гражданская оборона СССР. По своей важности вопросы гражданской обороны 
вышли на стратегический уровень, приобрели первоочередную значимость.

Гражданская оборона развивалась. В ходе преобразований 1961-1972 годов стало заметно, что она превратилась в самостоятель-
ную государственную службу. 

Однако история дальнейшего развития гражданской обороны показывала необходимость применения сил ГО для борьбы с по-
следствиями стихийных бедствий. Лесные и торфяные пожары, охватившие Подмосковье летом 1972 года, заставили серьезно заду-
маться над местом и ролью системы ГО в мирное время. 

Поворот гражданской обороны к решению задач мирного времени означал новый качественный этап ее существования, кото-
рый оказался не простым. 

Если раньше говорили о гражданской обороне как об одном из важнейших стратегических факторов обороноспособности стра-
ны, то в начале перестройки стали говорить и о социальной направленности ее задач, их гуманном характере. 

В современных условиях государство и гражданская оборона неотделимы. С одной стороны она активно участвует в обеспече-
нии жизнедеятельности и безопасности общества, с другой - организуется и развивается в соответствии с общими законами и про-
цессами, присущими государству в данный период времени. Сегодня главной отличительной чертой гражданской обороны является 
то, что она выступает как форма участия всего населения страны, органов государственной власти и местного самоуправления в 
обеспечении обороноспособности и жизнедеятельности государства, выполняя оборонную, социальную и экономическую функции.

Поздравляем Вас с Днем Гражданской обороны! С 80-й годовщи-
ной со дня образования местной противовоздушной обороны! Сча-
стья Вам! Здоровья! Долгих лет жизни! Каждый новый день пусть 

дарит Вам радость и спокойствие!

65 лет
Адамович Михаил Владимирович
Айгинин Шевкет Исмаилович
Антонова Наталья Петровна
Артамонихина Лариса Николаевна
Архарова Тамара Викторовна
Архипова Татьяна Семеновна
Ахтямзянова Насима Нигмадзяновна
Барулева Надежда Корниловна
Бегунова Вера Дмитриевна
Беляева Елена Петровна
Богданова Тамара Евгеньевна
Бородин Юрий Иванович
Борякова Ольга Николаевна
Брандт Петр Львович
Булатова Алефтина Васильевна
Введенская Татьяна Александровна
Ветренко Луиза Абдулхановна
Возняк Орест Остапович
Воробьева Тамара Михайловна
Воронков Сергей Михайлович
Высоцкая Лариса Николаевна
Гасперсон Алла Михайловна
Гафт Владимир Львович
Голикова Лидия Михайловна
Голобородько Тамара Ивановна
Горенкова Галина Дмитриевна
Гребенщикова Елена Николаевна
Грумбкова Наталья Викторовна
Груничева Людмила Николаевна
Дьячков Валерий Егорович
Жирнова Светлана Ахмедовна
Жуков Геннадий Павлович
Жукова Лидия Васильевна
Зажирко Надежда Ануфриевна
Захарова Лариса Петровна
Золотенкова Любовь Тимофеевна
Иванова Нина Алексеевна
Иванова Татьяна Владимировна
Каров Юрий Алексеевич
Карпова Тамара Афанасьевна
Кириллов Лев Михайлович
Клейзер Александр Владимирович
Ковалев Анатолий Николаевич
Кондрюшин Константин Николаевич
Коновалов Олег Павлович
Кононова Александра Ефимовна
Коротаев Владимир Николаевич
Костылева Надежда Яковлевна
Крылова Тамара Николаевна
Ксенофонтов Владимир Васильевич
Ксенофонтова Галина Николаевна
Кустикова Людмила Алексеевна
Лабзин Владимир Васильевич
Ланская Надежда Леонтьевна
Лебедева Анна Геннадьевна
Лисина Людмила Дмитриевна
Литвинова Галина Борисовна
Лонина Наталия Владимировна
Лопухин Геннадий Николаевич
Макаров Валерий Семенович
Малинина Галина Алексеевна
Меркулова Надежда Николаевна
Мирзоева Валентина Анатольевна
Миросенко Валерий Петрович

Михайлов Анатолий Михайлович
Мозина Татьяна Николаевна
Мышко Валентина Ивановна
Нагаева Александра Егоровна
Нагорная Людмила Федоровна
Никифорова Наталия Алексеевна
Осичева Галина Петровна
Панкова Ирина Михайловна
Панов Анатолий Васильевич
Полубелова Вера Дмитриевна
Прахновский Виктор Александрович
Радкевич Валерий Яковлевич
Рева Ина Васильевна
Ревенко Вячеслав Иванович
Резник Лидия Юлиевна
Романов Алексей Александрович
Романов Анатолий Николаевич
Романов Владимир Михайлович
Саволайнен Александр Иванович
Самсонов Игорь Алексеевич
Сапкина Нина Ивановна
Сергеев Александр Александрович
Сергеева Анна Михайловна
Сидоренко Татьяна Алексеевна
Симакова Любовь Сергеевна
Скворцова Вера Михайловна
Судаков Борис Николаевич
Сухаричев Виктор Павлович
Сырченко Мария Александровна
Талеш Валентина Николаевна
Тимофеев Александр Викторович
Туржова Тамара Анатольевна
Ушакова Галина Сергеевна
Холкин Николай Степанович
Цветкова Валентина Тарасовна
Цирс Наталия Александровна
Чиванова Елена Григорьевна
Школин Владимир Сергеевич
Юдова Татьяна Семеновна
Юсупова Татьяна Ивановна
Яковлева Галина Даниловна

70 лет
Атучина Людмила Ивановна
Бутынец Виктор Николаевич
Викторов Валерий Павлович
Длугач Евгения Евгеньевна
Зайдуллина Светлана Васильевна
Игнатьева Валентина Макаровна
Ильницкая Клавдия Ивановна
Ковалева Людмила Илларионовна
Королев Вячеслав Андреевич
Лордкипанидзе Георгий Сергеевич

Матвеев Игорь Вениаминович
Мисан Антонина Дмитриевна
Моисеев Александр Евгеньевич
Мосова Нина Михайловна
Овчарук Михаил Акимович
Пашкова Нина Савельевна
Петрова Галина Дмитриевна
Полковников Николай Сафонович
Расчетова Тамара Капитоновна
Родионов Алексей Артемьевич
Ряписова Елена Александровна
Санников Евгений Константинович
Смирнова Нина Петровна
Сонин Василий Яковлевич
Страхова Елена Павловна
Сурженко Александр Михайлович
Ульянова Мария Михайловна
Федорова Тамара Флегонтьевна
Филимонова Ирина Михайловна
Ханайченко Люся Николаевна
Цебескова Елена Александровна
Шарый Владимир Александрович
Шестаков Николай Егорович

75 лет
Авдеенко Леонид Антонович
Александрова Наталия 
Александровна
Алексеева Маргарита Вениаминовна
Алешугина Галина Владимировна
Алиева Галина Парфильевна
Андреев Юрий Сергеевич
Андриенко Эдуард Борисович
Анурьева Людмила Ивановна
Архипова Галина Ивановна
Ашанина Людмила Дмитриевна
Байкова Раиса Дмитриевна
Барановская Прасковья Васильевна
Баринова Нина Васильевна
Бекещенко Нина Ивановна
Битюгов Герман Алексеевич
Блинова Валентина Васильевна
Богдашкина Раиса Борисовна
Борисов Геннадий Александрович
Бородулин Геннадий Васильевич
Бравый Виктор Николаевич
Буракова Вера Александровна
Васильева Ида Николаевна
Виноградова Тамара Ивановна
Волкова Дина Трифоновна
Галактионова Валентина 
Васильевна
Глазов Анатолий Сергеевич

ЮБИЛЯРЫ 

ОКТЯБРЯ
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Горюнова Галина Алексеевна
Григорьев Олег Иванович
Грузнов Михаил Павлович
Долгаченкова Галина Александровна
Дробышевская Римма Александровна
Ефремова Тамара Александровна
Жуков Борис Матвеевич
Журавлева Екатерина Ивановна
Завьялова Галина Николаевна
Заевский Борис Викторович
Зверев Вячеслав Михайлович
Иванова Валентина Трофимовна
Иванова Виолетта Николаевна
Иванова Ольга Васильевна
Калита Алла Семеновна
Карпачева Екатерина Васильевна
Кизимова Валентина Ефремовна
Киселев Анатолий Дмитриевич
Киселева Елена Степановна
Клинова Вера Алексеевна
Кольцов Николай Васильевич
Коновалов Юрий Валентинович
Коротков Евгений Николаевич
Кортунова Дина Ефимовна
Кревина Людмила Николаевна
Ланской Валентин Васильевич
Лесукова Нэлли Ахметовна
Лешкевич Леонид Евгеньевич
Лиокумович Валентина Сергеевна
Ломакина Капиталина Васильевна
Лялина Нина Александровна
Макеева Тамара Ильинична
Мартынова Алевтина Александровна
Мещеряков Николай Дмитриевич
Михайлова Галина Степановна
Михайлова Фаина Ивановна
Морозов Владимир Михайлович
Мудров Михаил Иванович
Нарышкин Виталий Федорович
Недзельская Александра Григорьевна
Никитина Татьяна Алексеевна
Новосельцева Валентина Николаевна
Носова Валентина Федоровна
Озмидов Вячеслав Алексеевич
Осипова Зинаида Сергеевна
Пантюшков Евгений Григорьевич
Парфенова Вера Николаевна
Петрова Нонна Ефимовна
Пичкур Валентина Ивановна
Погодин Василий Борисович
Поляков Геннадий Григорьевич
Попова Антонина Алексеевна
Родионов Анатолий Никитич
Рубанова Татьяна Михайловна
Рубашенко Тамара Николаевна
Савельев Валентин Федорович
Саммель Октябрина Энделевна
Самусенко Андрей Михайлович
Сараев Владимир Дмитриевич
Свердлова Евгения Ивановна
Седых Галина Александровна
Сергеева Тамара Федоровна
Скунова Тамара Николаевна
Смирнова Нина Петровна
Стрежнев Геннадий Клавдиевич
Таланова Вероника Анатольевна
Титова Алефтина Николаевна
Титова Валентина Михайловна
Тотубалина Нина Васильевна
Туркова Светлана Алексеевна

Федорова Зинаида Николаевна
Федосеева Галина Глебовна
Цирулева Галина Александровна
Цыганкова Галина Александровна
Цыркова Галина Сергеевна
Чистякова Галина Сергеевна
Чунькова Лилия Ефимовна
Шафоростов Александр 
Константинович
Ширшов Юрий Николаевич
Шрам Нина Васильевна
Шувалова Зинаида Петровна
Шугурова Марина Алексеевна
Якименко Александр Александрович
Якуненкова Нина Ивановна

 80 лет
Аверьянова Антонина Васильевна
Ананченко Зинаида Ивановна
Богомолова Лина Михайловна
Бойкова Валентина Ивановна
Борисова Раиса Николаевна
Булатов Михаил Ильич
Верткова Лариса Петровна
Ганина Галина Ивановна
Гусаков Виктор Николаевич
Дмитриева Анна Дмитриевна
Егоренкова Анна Ивановна
Ерещенко Элиза Борисовна
Жуковская Екатерина 
Константиновна
Зимарева Евгения Александровна
Иванова Нина Михайловна
Касьянов Борис Федорович
Кириченко Мария Павловна
Киселева Раиса Яковлевна
Корзун Евгений Петрович
Кравцович Эдуард Владимирович
Круликовская Галина Михайловна
Крупнова Глафира Павловна
Крячко Константин Алексеевич
Лебедева Тамара Петровна
Левченко Владимир Иванович
Лепясова Вера Яковлевна
Лис Альберт Адольфович
Любимова Антонина Николаевна
Медведев Анатолий Данилович
Модина Антонина Ивановна
Москаленок Валентина Герасимовна
Озеранский Евгений Федорович
Радченко Леонид Николаевич
Саксина Нина Михайловна
Семенова Вера Викторовна
Симонова Марина Владимировна
Слепушенко Виктор Степанович
Соловьева Екатерина Ивановна
Старцев Николай Алексеевич
Супроненко Степан Яковлевич
Череватенко Геннадий Иванович
Черная Маргарита Федоровна
Чубарова Валентина Яковлевна
Чугунцова Галина Васильевна
Шагиахметов Хамза Валиахметович
Шевалева Роксана Львовна
Шестерин Алексей Яковлевич
Ширякова Валентина Брониславовна
Шутова Евгения Семеновна
Яковлева Мария Филипповна

85 лет
Аверкина Пелагея Николаевна
Архипова Галина Илларионовна
Баско Вера Григорьевна
Белоус Прасковья Иосифовна
Ваганова Ирина Петровна
Василенко Клавдия Абрамовна
Гаврилов Николай Николаевич
Головенчиц Михаил Ефимович
Горячева Нина Яковлевна
Гусев Анатолий Петрович
Ермилова Нина Андреевна
Иванов Михаил Александрович
Иванова Лидия Стефановна
Иванова Прасковья Андреевна
Иляшович Юрий Степанович
Кашуба Фекла Теодоровна
Комарова Валентина Павловна
Кондратьева Мария Андреевна
Кравченко Степан Антонович
Лавров Филипп Филиппович
Лаушкина Антонина Сергеевна
Мартынова Нина Алексеевна
Михальчук Тамара Викторовна
Молчанова Людмила Петровна
Николаева Зоя Васильевна
Остожьева Мария Гавриловна
Политыкина Александра Михайловна
Раутбарт Тамара Николаевна
Репина Анна Ивановна
Рыжова Лариса Васильевна
Сафонов Иван Андреевич
Смирнов Борис Васильевич
Соколова Зинаида Кирилловна
Тарасов Юрий Михайлович
Темежникова Елизавета Ивановна
Тимошенков Василий Мартынович
Третьяков Юрий Фомич
Трушина Нина Дмитриевна
Черницкая Нина Павловна
Чертов Владимир Иванович
Шатц Зинаида Михайловна
Яковлева Раиса Михайловна

90 лет
Горбачева Анна Александровна
Гумилевская Валентина Павловна
Иванова Клавдия Федоровна
Киселева Александра Андреевна
Лебедева Анна Григорьевна
Овчинников Иван Иванович
Саминина Вера Петровна
Самсонкина Екатерина 
Владимировна
Трофимова Парасковья Семеновна
Флоринская Вера Васильевна

100 лет
Диментова София Соломоновна
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