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Обучающиеся МКК «Флагман» школы № 189 
«Шанс» Центрального района приняли 
участие в VII Городском турнире по мор-
скому многоборью среди морских классов 
общеобразовательных школ.

Ребят ждали испытания в разборке-сборке 
АК-74, снаряжении магазина, стрельбе из пис-
толета, строевой подготовке, морских уз-
лах, устройстве шлюпки ЯЛ-6, флажковом 
семафоре, исторической викторине. Во всех 
дисциплинах кадеты 6 класса показали до-
стойный результат. Благодаря тренировкам 
с курсантами 3 курса факультета строитель-
ства военно-морских баз ВИ(ИТ) ВМАТО 
им. А. В. Хрулёва, команда МКК «Флагман» 
заняла почетное 2 общекомандное место.

ДОСТИГЛИ УСПЕХОВ В МОРСКОМ 
МНОГОБОРЬЕ

В Центральном на 4-й Советской улице за-
вершился капитальный ремонт наружного 
освещения.

 Для освещения проезжей части, тротуаров 
и дополнительного освещения прохода 
между домами 10 и 14 специалисты «Ленс-
вета» установили 46 подвесных светоди-
одных светильников.

Новые надежные линии отлича-
ются стабильной работой и высокой 

пропускной способностью, устойчивы 
к ультрафиолетовому излучению, снегу, 
ветру, дождю, резким температурным 
перепадам. Благодаря качественному 
равномерному освещению, на 4-й Со-
ветской улице стало комфортнее нахо-
диться по вечерам.

В 2021 году в Центральном районе со-
временное освещение получили улицы 
Короленко, Ставропольская, 7-я и 10-я 
Советские.

НА 4-Й СОВЕТСКОЙ — ОБНОВЛЕННОЕ 
ОСВЕЩЕНИЕ

Директор школы № 174 Центрального рай-
она Ольга Финагина стала одним из побе-
дителей Всероссийского педагогического 
диктанта — 2021 «Как думают дети».

В октябре в России впервые прошла мас-
штабная акция — Первый всероссийский 
педагогический диктант «Как думают 
дети». В акции приняли участие несколько 
тысяч педагогов со всей страны.

 На протяжении нескольких недель рабо-
ты участников проверялись ведущими экс-
пертами-преподавателями педагогических 

вузов России. Оценивалось умение педа-
гогов осмыслять собственный професси-
ональный опыт и применять его к реше-
нию нетиповых задач, умение мыслить 
нешаблонно, находить нестандартные 
самостоятельные решения, способности 
участников к эффективной коммуникации 
и умение критично относиться к проде-
ланной работе.

Победителями стали 118 педагогов из раз-
личных регионов страны, в их числе и ди-
ректор школы № 174 Центрального района 
Ольга Финагина.

СТАЛА ЛУЧШЕЙ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ 
ДИКТАНТЕ

В Москве подвели итоги XVI Всероссий-
ского конкурса «Педагогический дебют», 
в котором приняли участие и педагоги 
Центрального.

В числе победителей и лауреатов — 11 пе-
тербургских педагогов, среди них лауре-
атами конкурса стали сразу три педагога 
Центрального района.

В номинации «Молодые учителя» — 
учитель биологии гимназии № 155 Цен-
трального района Анна Лунько; «Молодые 
управленцы» — заместитель директора по 
учебно-методической работе Информаци-
онно-методического центра Центрального 

района Павел Трухин; «Молодые воспита-
тели дошкольных образовательных органи-
заций» — воспитатель детского сада № 60 
Центрального района Анастасия Исайко.

Всего в конкурсе участвовало около 
1,5 тыс. человек из 64 регионов России, из 
них 140 дошли до финала. В ходе конкурс-
ных испытаний педагоги представили свои 
профессиональные наработки, подготовили 
публичные выступления, провели откры-
тые занятия и приняли участие в круглом 
столе. На заключительном испытании — 
ток-шоу «Профессиональный разговор» — 
финалисты обсудили ценности и смыслы 
современного образования.

НАШИ ПЕДАГОГИ — ЛАУРЕАТЫ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНКУРСА

Гимназия № 171 Центрального района 
стала одним из победителей проекта 
«Твой бюджет в школах». 

Ученики гимназии на общем голосова-
нии выбрали инициативу «Реинкарнация 
рекреации» 9 «Б» класса, которую ребята 
в дальнейшем успешно представили на 
городском отборе. По задумке учеников 
модернизация школьной рекреации даст 
возможность каждому гимназисту комфор-
тно отдохнуть и с пользой провести пере-
мену. Благодаря проекту «Реинкарнация 
рекреации» появится дополнительное 
пространство, в котором можно будет про-
водить занятия в малых группах, общаться 
с друзьями, делать домашние задания, 
проводить соревнования и многое другое.

Благодаря инициативе «Твой бюджет 
в школах» в образовательных учреждениях 
Центрального района уже реализовали:
• проект по оборудованию и оснащению 

предметных классов;

• проект по ремонту и переоснащению 
актовых залов;

• проект по созданию зон для отдыха;
• проект по обустройству спортивных 

площадок. 

171-Я ГИМНАЗИЯ — ПОБЕДИТЕЛЬ 
ПРОЕКТА «ТВОЙ БЮДЖЕТ»

Высокоавтоматизированная электропод-
станция «Графтио», которая находится 
на Атаманской улице, улучшит электро-
снабжение Центрального района.

— Подстанция — хороший предновогод-
ний подарок нашему городу. Она введена 
по программе, которую мы разработа-
ли совместно с компаниями «Россети» 
и «Россети Ленэнерго». Ее запуск улучшит 
электроснабжение социальной и жилой за-
стройки Центрального района. Подстанция 
выступит в качестве резервной для работы 
трех станций метро — «Пушкинской», 
«Спасской» и «Обводного канала»», — сказал 
Александр Беглов на церемонии запуска.

К подстанции уже подключена стро-
ящаяся новая сцена Малого драматиче-
ского театра. Обладая резервом мощно-
сти в 30 МВА, этот энергетический объект 

позволит не только обеспечить подключе-
ние новых потребителей, но и заложит 
базу для инвестиционной деятельности и 
развития территорий Центрального района.

Инвестиции в проект подстанции «Граф-
тио» составили порядка 1,1 млрд рублей. На 
энергообъекте реализован третий, самый 
высокий, уровень интеллектуальной работы 
с цифровым обменом данными. Для кон-
троля оборудования предусмотрена система 
удаленного мониторинга и диагностики. 
За самой станцией ведется круглосуточное 
наблюдение без присутствия персонала.

Новая подстанция названа в честь 
известного русского инженера Генриха 
Графтио. С его именем связаны важные 
вехи в истории российской энергетики 
и городского транспорта. Графтио создавал 
первые трамвайные линии в Петербурге 
и первые проекты метрополитена.

ВВЕДЕНА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
НОВАЯ ПОДСТАНЦИЯ
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